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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Пояснительная записка  
 
Адаптированнаяобразовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №16 города Ельца»  (далее - Программа) обеспечивает разностороннее развитие 
детейс ОВЗ в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально - 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию. 
     Адаптированная образовательная программа составлена на основе следующих 
нормативных документов:  

- Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273; 
- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155;  

- Приказа  Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014;   

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  
2.4.1.3049 –13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 
организаций», (утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26). 
 Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой 
целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-
развивающей работы в логопедических (комбинированных) группах дошкольного 
образовательного учреждения. 

 При составлении адаптированной образовательной программы 
использовалась специальная программа: 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада". 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Целью программы является обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста с ОВЗ (общее недоразвитие речи, ффнр) в различных видах 
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общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей. Программа предусматривает развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру, построение системы коррекционно-развивающей работы 
в комбинированных группах для детей с общим недоразвитием речив возрасте от 5 
до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе, ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями  и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  
с самим собой, другими  детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с: 
-принципом развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В основе формирования Программы лежат культурно-исторический и системно-
деятельностный подходы к развитию ребенка. 
 
Культурно-исторический подход включает: 
- принцип активности, инициативности и субъектностив развитии ребенка; 
- состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 
актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или 
зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в 
процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 
ребенка уровнем его актуального развития; 
-среда является источником развития ребенка; 
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- одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 
возраста в силу их различных возрастных особенностей; 
- обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 
развитие». 
Системно-деятельностный подход предполагает, что деятельность является 
движущей силой развития ребенка. 
 

Базовые идеи Программы: 

• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 
• идея о феноменологии современного дошкольного детства; 
• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательного, дающего возможность активно 
действовать и творить образовательного процесса; 

• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 
условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 
проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном 
языке Российской Федерации. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца 

№ Основные показатели Информация 

1 Полное название 
образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 16 города Ельца» 
 
МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца 

2 Юридический (фактический) 
адрес 

399782 Россия, Липецкая область, город Елец,  
поселок Строитель, д. 7А 

3 Учредитель 

 

 
 

 

Место нахождения учредителя 

городской округ город Елец Липецкой области 
Российской Федерации 
Функции и полномочия учредителя и 
собственника Бюджетного учреждения от 
имени муниципального образования 
осуществляет администрация городского округа 
города Ельца Липецкой области РФ 

399770 город Елец, ул. Октябрьская, д.127 

7 
 



4 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  

№ 589 Серия 48Л01 
№ 0000707 от  25.04. 2014 года;  
приложение к лицензии № 589 от 25.04.2014г.  
серия  48П01  
№ 0001706 (на дополнительное образование 
детей и взрослых).  

 

5 

Вид, тип Вид – детский сад  

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

6 Заведующая Павлова Ирина Алексеевна 

 

7 

 
Характеристика района, где 
расположено дошкольное 
учреждение 

Вблизи детского сада расположены: 
МБОУСОШ № 10, гимназия № 11, МБДОУ 
детские сады № 27, № 34, №39, Городской 
дворец культуры. 

8 Контингент детей - дети служащих; 

- дети рабочих; 

- дети частных предпринимателей. 

 

9 

Основные задачи дошкольного  

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

- охрана жизни и укрепление физического и  

психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития детей; 

- оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей; 

- оказание необходимой психолого - 
педагогической помощи. 

10 Плановая наполняемость 92 ребенка 

фактическая наполняемость на 2018-2019 
учебный год: 79 ребенок 

11 Количество групп 
комбинированной 
направленности 

2 

12  Возрастные группы 
комбинированной 
направленности 

старшая группа –26 (из них с ОВЗ –16) 
подготовительная – 19 (из них с ОВЗ – 7). 
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13  Педагогические работники Всего 10 педагогов: 

Воспитателей – 7 

Муз.руководитель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог - психолог - 1 

Высшее образование имеют  10  педагогов. 

1 квалификационная категория  - 3 педагога, 
высшая – 4. 

14 Должности руководителей Заведующий  - 1 

Заместитель заведующего -1  

 
 
Модель управления и методической работы ДОУ с точки зрения 

обеспечения условий для реализации Программы: 
1. Руководство осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и законодательством РФ. 
2.  Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 
3.  В ДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины. 
4.  Имеется номенклатура дел. 
5.  Регистрируется входящая и исходящая документация. 
6.Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций). 
7.  Распределены обязанности между руководителями. 
8. Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой. 
9. Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 
 
В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса. 
1.  Устав ДОУ. 
2.  Договор с учредителем. 
3. Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 
4. Документация ведется в соответствии с Перечнем документации 

дошкольного образовательного учреждения. 
5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечиваются 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
 
Режим пребывания воспитанников в ДОУ: 

- группы полного дня (10,5ч): с 7.00 до 17.30 часов, понедельник – пятница 
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Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни; 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 
возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Климат в г. Ельце - умеренно – континентальный. Средняя годовая 
температура +5,1°С. Лето тёплое, средняя максимальная температура наружного 
воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +25,9°С. Абсолютный максимум 
температуры воздуха +39°С.Зима умеренно холодная; средняя температура января -
10°С. Вместе с тем, иногда в январе температура воздуха может значительно 
понижаться. Абсолютный минимум температуры воздуха -38°С. В связи с этим 
часто ограничивается продолжительность прогулки в зимнее время (из-за низких 
температур и сильного ветра). В дни, когда дети не бывают на свежем воздухе, 
широко используется музыкально-спортивный зал для организации максимальной 
двигательной активности. Широкое использование дополнительных помещений в 
часы, отведенные для прогулок, менее эффективно, чем прогулки на свежем 
воздухе, но все же, оказывает благоприятное влияние на повышение 
эмоционального тонуса детей. 

1.3.2. Значимые характеристикивозрастных и индивидуальных особенностей 
развития детей с ОВЗ (ОНР). 
 
В комбинированных группах МБДОУ детский сад № 16 г. Ельца совместно 
воспитываются дети здоровые дети от 5 до 8 лет и  дети, имеющие  нарушения речи 
(ОНР 2,3 уровняи ФФНР). 
 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 
компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 
словаря, грамматического строя, связной речи. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. 
На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 
недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий 
языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно 
слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 
словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического 
строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 
между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. 
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 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 
различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру 
и звуконаполняемость слов. 

        Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 
последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

        Второй уровеньречевого развития характеризуется: появлением в 
самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных вариантов, отсутствие 
сложных предлогов; начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а 
иногда даже четырехсловной фразы; нарушение способов согласования и 
управления слов во фразе; недостаточность словообразовательных операций разной 
степени сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица;  существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов; 
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 
замены. Характерным является использование слов в узком значении; 
ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 
и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал; Связная речь сводится к простому 
перечислению событий, действий или предметов; Звуковая сторона речи детей в 
полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 
наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.  
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
структуры слов и их звуконаполняемости 

 Дети с общим недоразвитием речи ( 2 и 3 уровня)  отличаются от своих 
нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для 
них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 
мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 
истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении 
задания. 

 Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная 
возможность произвольных движений. 
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 С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 
недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по 
их коррекции. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 
ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
учреждения (группы). 

    Ребёнок5—6лет стремится познатьсебя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В старшем дошкольном возрасте в 
поведении детей происходят качественные изменения— формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 
детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 
них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 
 В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). 
 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 
ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 
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«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными.Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей. 
 Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 
мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 
плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребёнка. 
 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь— десять тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 
её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приёмы и средства.В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-
образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 
5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
отделяясь от практической деятельностипредваряя её. Образы воображения 
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 
создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 
Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно 
дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании.  
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 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 
и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 
удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 
продолжением. 
 Ребенок на пороге школы (6-8 лет)обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 
как субъект деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития 
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 
делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 
его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-
нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 
когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 
ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 
вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет его понимать. Полученные 
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результаты принесут пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 
на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 
работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение 
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 
— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 
о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками.  

     В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 
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дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём 
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 
информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 
непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 
конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 
возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. Успешно совершать действия  
и классифицировать предметы,  во многом связана с тем, что на седьмом году жизни 
в процесс мышления ребенка всё более активно включается речь. Использование 
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 
своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается 
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 
Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
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итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 
концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 
в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией. 

1.3.3. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей 
развития детей с ОВЗ (ФФНР). 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем.  

Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа.  

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные 

элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У 

детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 
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незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна.   

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний:  

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;  

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

Основные проявления, характеризующие ФФНР:   

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

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

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

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

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

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется 

на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;  

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

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

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старял стлагает дошку»; 

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

боковой и т.д.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных.  

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий 
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уровень развития фонематического восприятия. Несформированность 

фонематического восприятия выражается в:  

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

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 - затруднениях при анализе звукового состава речи.  

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:   

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой;  

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д.   

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени;  

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения;  

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера
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2. Планируемые результаты освоения Программы 
 
Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).  
 
Целевые ориентиры: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 
так и промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  
 

 
2.1.Планируемые результаты освоения Программы 
(обязательная часть) 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

5-6 лет 
Физическое развитие 

        Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём 
освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 
         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 
          В поведении чётко  выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, 
стойкий интерес к новым  и знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации из 
знакомых упражнений. 
       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к 
лучшему результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения 

21 
 



упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 
внимание других детей и организовать знакомую игру.  
       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 
сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 
эмоциональную отзывчивость. 
       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 
      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, 
сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни 
и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными 
привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить 
состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет 
интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 
       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 
соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

 
Социально – коммуникативное развитие 

      Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. 
Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до 
начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 
    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм. В играх с правилами действует в точном 
соответствии с ними.  
     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 
речи: убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, 
защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В 
повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» 
слова. 
    Владеет навыками самообслуживания. 
    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного 
поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в 
случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья 
ситуаций.  
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     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 
родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может 
рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет 
представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна  
 

Познавательное развитие 
Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 
предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные 
источники информации (кино, литература и др.). 
     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя 
разные органы  чувств. 
      По собственной инициативе организует собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов. 
      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 
деятельности. 
     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества 
и свойства (не менее 4-5). 
Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 
выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 
     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием 
и группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; 
рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем 
пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет 
устанавливать последовательность различных событий.  
       Способен конструировать по собственному замыслу. Может 
использовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать 
и давать адекватные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы его наглядного опыта. 

Речевое развитие 
 

Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет 
познавательную и деловую активность. 
     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 
повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 
выразительности. 
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     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части 
речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 
антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями. 
    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со 
сверстниками, задаёт вопросы. 
   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает 
основные жанры литературных произведений, имеет представления о 
некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в  игровой 
деятельности политературному произведению, в сочинении загадок, сказок, 
рассказов. 
 

                           Художественно – эстетическое развитие 
Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и 
аппликации, делает это по собственной инициативе.  
     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 
средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые 
особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 
средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  
Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные 
выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 
выразительности. 
   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и 
собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, 
инструментам. 
    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя  в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 
импровизациях. 
 

6 -8 лет 
Физическое развитие 

Ребёнок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно 
выполняет их, проявляя самоконтроль и самооценку (контролирует свои 

действия и управляет ими).Развита крупная и мелкая моторика. 
Сформирована потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические 
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процессы, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
 

Социально – коммуникативное развитие 

     Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 
предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 
Поведение ребёнка устойчиво положительно направлено. Ребёнок владеет 
правилами способами  культурного поведения в детском саду, в семье, в 
общественных местах. 
Ребёнок доброжелательно настроен по отношению  к взрослым и 
сверстникам, охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию. 
Умеет объяснить свои игровые замыслы.  
Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о 
совместной деятельности, включиться в сотрудничество, радуется общим 
результатам. 
Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, 
заботу о близких и сверстниках.Проявляет познавательный интерес к 
истории своей семьи, социальным явлениям, к миру профессий. Ребенок 
имеет представления: о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), 
его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, 
«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о 
мире (планете Земля, многообразии стран, населения, природы планеты). 
Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. 
Посильный повседневный труд стал для ребёнка привычкой; он 
инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший 
организатор и помощник, труд ребёнка результативен, основан на 
самоконтроле. 
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. 

Познавательное развитие 

     Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, пытается 
устанавливать взаимосвязи между свойствами предмета и его 
использованием. 
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Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 
познания (сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения 
практических, проблемных задач.Проявляет интерес к 
экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги 
развития ситуации. Владеет системой эталонов, соотносит свойство 
предмета с эталонами. Выделяет сходство и различия. 

Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 
размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 
познавательно – исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами. 

Речевое развитие 

Ребёнок  владеет диалогической и монологической речью, может вести 
деловой разговор со взрослыми и сверстниками. 
Может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 
поступок),  выдвигает гипотезы и предположения при обсуждении 
вопросов и проблем.Речь ребёнка чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Владеет всеми средствами  звукового  анализа слов, 
определяет основные качественные характеристики звуков в слове. 

     Активно участвует в обсуждении литературных произведений 
нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но 
и учитывая мотивы поступков, его переживания.  
Составляет творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием 
описаний и повествований). 

Рука ребёнка готова к письму.  

Художественно – эстетическое развитие 

 Умеет создавать работы по собственному замыслу, выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 
сочетать их, планировать свою деятельность и достигать  качественного 
результата, самостоятельно и объективно оценивать его. 
Обладает  определённым объёмом знаний о декоративно – прикладном 
искусстве, о разных видах графики, живописи, скульптуры и натюрморта; 
о специфике   труда людей различных жанров (иллюстратор, скульптор, 
художник-портретист, архитектор и т.д.).                                           
Умеет выделить главное, используя адекватные средства 
выразительности: цвет, форму, размер, расположение на листе, в 
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композиции.  
Сформированы  моторные умения: свобода движений, точность, 
ритмичность, плавность, сила нажима и т.д. 
Знает и умеет применять разнообразные материалы, инструменты и 
техники в рисовании, аппликации и лепке.  
Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной 
деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 
процессе выбора темы, самостоятельно сочетает изобразительные техники 
и материалы. 
Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
 
2.2. Планируемые результаты освоения Программы (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений)  

Используются следующие парциальные программы: 
 
1) Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
 
Планируемые результаты освоения данной программы: 
 

• Ребенок освоил правила поведения в быту, на улице, с животными, с 
незнакомыми людьми, на водоеме, в лесу, во время грозы. 

• Умение действовать в чрезвычайных ситуациях. 
• Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, 

ушибах. 
• Знает и выполняет правила дорожного движения. 
• Может предвидеть возможные последствия неосторожного 

обращения с огнем. 
 
2) Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.   – 2 изд., 
перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
 
Планируемые результаты освоения: 

- имеет первичные представления о своей семье, родном крае, 
(ближайшем социуме), природе Липецкой области: 
- проявляет заботу о своей семье; 
- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, 
прославивших Липецкий край; 
- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 
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- знает государственную символику родного города (поселка, села);  
- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 
народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 
игрушка и др.); 
- знает представителей растительного и животного мира Липецкой 
области;  
- имеет представление о карте родного края. 
 

3. Учёт индивидуальных траекторий развития детей с ОВЗ при 
прогнозировании планируемых результатов. 
 

При прогнозировании результатов освоения Программы 
учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе 
педагогической диагностики.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 
учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится 
диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и 
динамика развития  фиксируются в речевой карте. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической 
диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения ребёнка. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 
следующих задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
По результатам педагогической диагностики выстраиваются 

индивидуальные образовательные траектории развития детей, обеспечивающие 
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты (содержательный 
компонент), затем фиксируются разработанные способ его реализации 
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(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся 
в индивидуальной образовательной траектории). 
При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 
принципы:  
- принцип опоры на обучаемость ребенка, 
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 
потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 
характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 
траектории развития ребенка; 
- принцип соблюдения интересов ребенка; 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 
сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 
проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 
- принцип отказа от усредненного нормирования; 
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 
традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 
стартовые возможности при поступлении в школу. 
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 
соответствуют условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 
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II. Содержательный раздел 

 
 
 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития ребенка 

 
Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 
интересами современных дошкольников и направлено на их 
взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 
бытовой и двигательной культурой. 
     В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 
родным языком является одним из основных элементов формирования 
личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в комбинированной группе и учитывая 
основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 
образовательных областей, задачи речевого развития включены не только 
в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 
образовательные области. Конкретное содержание образовательных 
областей может реализовываться в различных видах деятельности – как 
сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п. 2.7.). 
   Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 
родителей дошкольников.   
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1.1."Речевое развитие" 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения 
с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• Владение речью как средством общения; 
• Обогащение активного словаря; 
• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; 
• Развитие речевого творчества; 
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в модулях:  
-формирование фонетико-фонематических представлений; 
- подготовка к обучению грамоте; 
- формирование лексико-грамматических категорий и развитие 
связной речи. (Чтение художественной литературы) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как средство 
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 
с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 
(в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять попытки 
ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент).Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование фонетико-фонематических представлений 

Уточнить произношение гласных звуков. Формировать правильную 

артикуляцию и произношение звуков. Формировать правильное 

физиологическое и речевое дыхание. Знакомство с  понятиями: звук 

гласный, согласный твердый, согласный мягкий, слог, слово, предложение. 

Развитие фонематического слуха и восприятия: учить находить и выделять 

определенные звуки в словах, находить сходные и различные по звучанию 

слова, различать на слух  твердые и мягкие согласные звуки. Развитие 

звукового анализа и синтеза слогов, слов. Развитие умения составлять и 

анализировать состав слова  с выкладыванием схемы. Развитие общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, динамического праксиса, 

слухоречевой памяти. Формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении гласных, работать над плавностью речи. Учить изменять 

силу голоса: говорить  громко, тихо, шепотом. Отрабатывать четкость 

дикции и интонационную выразительность. Формировать умеренный темп 

речи. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Подготовить   старших дошкольников с ОНР к обучению грамоте: 

   - работать над слоговой структурой слова; 

   - развивать способность к звуковому анализу и синтезу; 

   - формировать  элементарные навыки чтения и письма; 

   - дать знания об основных законах речи. 

Формировать интерес у старших дошкольников  с ОНР к процессу 

обучения. Воспитывать звуковую культуру речи. Воспитать культуру 

общения. Развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи, к 

речи окружающих. Обогащать словарный запас детей. Усвоение  понятий  
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таких единиц языка как: звук, буква, слог, слово, словосочетание, 

предложение. 

 
Формирование лексико-грамматических представлений 

и развитие связной речи 
Обучать  составлению рассказа по сюжетной картине и серии сюжетных 

картин, пересказу текста и сказки;  описательного рассказа с опорой на 

схему; упражнять в  работе над  деформированной фразой; Развивать 

диалогическую и монологическую речь детей, умение синтаксически 

правильно строить предложения; грамматически и логически правильно 

выстраивать свой рассказ; строить распространенные предложения; 

Пополнять и обогащать у детей словарный запас по лексическим темам; 

Закреплять употребление в речи притяжательных и относительных 

прилагательных,  правильное употребление в речи имен  

существительных; упражнять в согласовании числительных с 

существительными, возвратных глаголов; распространенных предложений, 

умение подбирать антонимы и приставочные глаголы; Развивать 

творческие способности, воображение и артистизм;  память и 

воображение,  связную речь, мелкую и общую моторику; мыслительную 

деятельность, внимание; связную речь,  умение отвечать на вопросы 

полными ответами; Воспитывать у детей самоконтроль за речью,  

прививать интерес к художественному слову. 

Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
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стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического  
текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 
речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 
глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 
повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 
обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 
помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 
осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 
рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование фонетико-фонематических представлений 

Продолжить знакомство с  понятиями гласный, согласный твердый, 

согласный мягкий, слог, слово, предложение. Развитие фонематического 

слуха. Развитие звукового анализа и синтеза слогов, слов. Развитие умения 

составлять и анализировать предложения с выкладыванием схемы. 
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Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, динамического 

праксиса, слухоречевой памяти. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Обеспечить качественную подготовку детей к обучению в начальной 

школе. Подготовить в ходе дошкольного обучения личность, 

заинтересованную в изучении родного языка. Облегчить дошкольнику 

дальнейшее усвоение языка по программе начальной школы. Расширение 

кругозора детей, развитие представлений об окружающем мире. Развитие  

фонематического восприятия. Формирование элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. Исправление недостатков  

звукопроизношения. 

 

Формирование лексико-грамматических представлений 

и развитие связной речи 

Обучать  составлению рассказа рассказ по сюжетной картине и  серии 

сюжетных картин, пересказу текста и сказки;  описательного рассказа с 

опорой на схему; упражнять в  работе над  деформированной фразой; 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей, умение 

синтаксически правильно строить предложения; грамматически и 

логически правильно выстраивать свой рассказ; строить распространенные 

предложения; Пополнять обогащать у детей словарный запас по темам; 

Закреплять употребление в речи притяжательных и относительных 

прилагательных,  правильное употребление в речи имен  существительных 

; упражнять в согласовании числительных с существительными, 

возвратных глаголов; распространенных предложений, умение подбирать 

антонимы и приставочные глаголы; Развивать творческие способности, 

воображение и артистизм;  память и воображение,  связную речь, мелкую и 

общую моторику; мыслительную деятельность, внимание; связную речь,  
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умение отвечать на вопросы полными ответами; Воспитывать у детей 

самоконтроль за речью,  прививать интерес к художественному слову. 
 
 

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

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову. 
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить 
детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

• Беседа после чтения 
• Рассматривание  
• Игровая ситуация 

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

• Сюжетно-ролевая 
игра 

• Подвижная игра с 

• Консультации.  
• Открытые 

мероприятия 
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• Дидактическая игра 
• Чтение 
• Беседа о 

прочитанном 
• Игра-драматизация 
• Показ наст.театра 
• Разучивание 

стихотворений 
• Театрализованная 

игра 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Игра  

• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на 

прогулке) 
• Словесная игра на 

прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
• Труд  
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа  
• Беседа после чтения 
• Экскурсия 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, 

потешек 
• Разновозрастное общение 

 

текстом 
• Игровое общение 
• Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

• Игра-
драматизация 

• Чтение наизусть и 
отгадывание 
загадок в 
условиях 
книжного уголка 

• Дидактическая 
игра 

• Обогащение 
предметной 
среды 

• Праздники и 
развлечения 

• Чтение 
литературы 

• Конкурсы, 
выставки 

 

Виды  интеграции в области  "Речевое развитие" 
 

По задачам и содержанию работы 
 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

Социально-коммуникативное развитие 
(формирование первичных представлений 
о себе, своих чувствах и эмоциях, 
окружающем мире людей, природы, а 
также формирование первичных 
ценностных представлений). 
Речевое развитие 
(развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу 
прочитанного, практическое овладение 
нормами русской речи). 
Познавательное  развитие(формирование 
целостной 
картины мира, расширение кругозора 
детей). 
Художественно-эстетическое развитие 
(развитие детского творчества) 

использование музыкальных 
произведений как средства 
обогащения образовательного 
процесса, усиления эмоционального 
восприятия художественных 
произведений; 
использование продуктивных видов 
деятельности, закрепления 
результатов 
восприятия художественных 
произведений. 

 

 

 

 

1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного 
возраста,  
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приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

• Формирование норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• Формирование готовности к совместной деятельности; 

• Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации; 

• Формирование позитивных установок к различным видам 
труда 

 и творчества; 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
реализуется в следующих модулях: «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание»; «Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание»; «Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание»; «Формирование основ безопасности и начальных 
представление о здоровом образе жизни». 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку  
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 
интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 
до  
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки 
и др.).Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 
том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать  
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 
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созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной  
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных  
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 
детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать  представления  о  том,  что  Российская  
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 
представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
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самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого).  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку  
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг  
другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 
(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п.Формировать умение наводить порядок на 
участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливать песок в песочнице и пр.).Приучать добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
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птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 
детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
и начальных представлений и здоровом образе жизни 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 
укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
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необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)  
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать  
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать  
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг  
другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
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скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 
их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене  
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
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младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни  
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка  
к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 
пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 
А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам и т. д.) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
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постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 
и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 
после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно  
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  
 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно  
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 
морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
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перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 
спецификой родного города (поселка).Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
и начальных представлений о здоровом образе жизни 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 
этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными 
знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-
указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 
сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления 
о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 
безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

47 
 



учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 

 
Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  

групповые 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение  
• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение  
• Рассматривание  
• Игра 

• Создание  
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды 

• Обогащение  
предметно-
развивающей 
среды 

Выставки 
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видеофильмов, 
телепередач  

• Проблемные 
ситуации 

• Игровое упражнение 
• Совместная с 

воспитателем игра 
• Совместная со 

сверстниками игра 
• Индивидуальная игра 
• Праздник  
• Экскурсия  
• Проектная 

деятельность 

• Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

• Ситуативный разговор 
с детьми 
 

• Совместная  
со сверстниками 
игра 

• Индивидуальная 
игра 

• Создание 
коллекций 

 

совместных 
работ. 

• Досуги 
• Экскурсии 
• Консультации 
• Праздники и 

развлечения 
• День 

открытых 
дверей 

• Совместные 
конкурсы, 
игры-
викторины 

• Совместные 
экологические 
и трудовые 
акции 

• Мастер-класс 
• Выставки 

поделок 
 
Виды  интеграции в области "Социально-коммуникативное 

развитие" 
 

По задачам и содержанию работы 
 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного процесса 
 

Физкультурное  развитие 
(развитие игровой деятельности в части 
подвижных игр с правилами и других видов 
совместной  двигательной деятельности с 
детьми и взрослыми). 
Социально-коммуникативное развитие 
1)формирование представлений о труде, 
профессиях, людях труда, желания  трудиться, 
устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками  в процессе 
трудовой деятельности. 
2)формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в семье и 
обществе, а также безопасности окружающего 
мира). 

Речевое развитие 
(развитие свободного  общения со взрослыми 
и детьми в части 
формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также 

Использование подвижных игр и физических 
упражнений для реализации  образовательной 
области;  
использование сюжетно-ролевых, 
режиссёрских игр и игр с правилами как 
средства реализации указанных 
образовательных областей). 
Чтение художественной литературы, 
использование художественных 
произведений для формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о 
себе, семье и окружающем мире; 
использование дидактической игры; 
использование продуктивных видов 
деятельности для обогащения содержания 
образовательной области. 
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соблюдения элементарных общепринятых  
норм и правил поведения). 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о 
себе, семье, гендерной  принадлежности, 
социуме, государстве, мире) 

 
 

1.3. "Познавательное развитие" 

Основная цель: развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

• Формирование познавательных действий, становление 
сознания 

• Развитие воображения и творческой активности; 

• Формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.); 

• Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в 
модулях: «Формирование целостной картины мира» и «Формирование 
элементарных математических представлений» .  

Старшая группа 
 

Формирование целостной картины мира 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира. 

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

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 
по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 
— холодный и др.).Развивать умение определять материалы, из которых 
изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами,  
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 
т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 
проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
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презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 
проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.). 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 

                          Приобщение к социокультурным ценностям. 
 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).Расширять 
представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство).Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 
знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.).Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 
врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 
растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 
от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.) 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 
др.).Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 
их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 
природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 
природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 
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10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 
до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 
станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 
1, 6 > 5 на 1).Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и 
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10).  Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым 
счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,5матрешек, 5 машин — 
всех игрушек поровну — по 5).Упражнять детей в понимании того, что 
число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и  
т. д.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 
из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 
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длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 
ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре).Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 
меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать  
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении  
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки  
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 
и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 
в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 
движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 
Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а  
впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 
Подготовительная к школе группа 
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Формирование целостной картины мира 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о  
простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 
качестве поверхности предметов и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 
предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 
более тонкое различение их качеств.  
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в  
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания  
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех  
типов (исследовательскую, творческую, нормативную).В исследовательской 
проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 
кругу сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей  
на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный).Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 
т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 
сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными). 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества  
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,  
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Ознакомление с миром природы. 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и  
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 
представления об особенностях приспособления животных к окружающей  
среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 
врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 
туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 
взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов  
и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 
стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 
делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ря- 
да (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться  
знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета  
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части  
из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и  
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части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного  
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по  
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких  
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 
— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех  
отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный  
и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на- 
правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 
к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 
всех дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 
Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельн
ая 

 деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн
ые  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  

• Сюжетно-ролевая 
игра 
• Рассматривание  

• Во всех видах  
самостоятельн
ой  детской 

• День открытых 
дверей 
• Обогащение 
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• Игра-
экспериментирован
ие 
• Развивающая игра 
• Экскурсия  
• Конструирование  
• Рассказ  
• Беседа  
• Проблемная 

ситуация 
• Проектная 

деятельность 

• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-

экспериментиро- 
вание 
• Развивающая игра 
• Ситуативный 

разговор с детьми 
• Экскурсия  
• Конструирование  
• Рассказ  
• Беседа  
• Проблемная 

ситуация 
 

деятельности 

 

предметной 
среды 
• Чтение 

литературы 
• Праздники и 

развлечения 
• Консультации 
• Конкурсы, 

игры-
викторины 
• Создание 

коллекций 
 

 

Виды  интеграции в области  "Познавательное развитие" 

По задачам и содержанию работы По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

Физическое развитие 
формирование и закрепление 
ориентировки в пространстве, временных,  
количественных представлений в 
подвижных играх и физических 
упражнениях. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире); 
формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части 
представлений о труде взрослых и 
собственной трудовой деятельности; 
формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части 

 Использование подвижных игр 
и физических упражнений для 
реализации задач 
образовательной области   
«Познавательное развитие» 
Чтение художественной 
литературы,использование 
художественных произведений 
для формирования целостной 
картины мира; использование  
музыкальных произведений, 
продуктивной деятельности 
детей для обогащения 
содержания области 
«Познавательное развитие». 
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представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности и 
безопасности окружающего мира 
природы; 
 
Речевое развитие 
решение специфическими средствами 
основной задачи психолого-
педагогической работы  формирования 
целостной картины мира; 
развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
деятельности в процессе  свободного 
общения со сверстниками и взрослыми; 
 
Художественно-эстетическое творчество 
расширение кругозора в части 
музыкального и изобразительного 
искусства. 
 

 
 

 

 

 

1.4. "Художественно – эстетическое развитие" 

Цель: формировать  интерес к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; развивать детское  
художественное  творчество. 

Задачи: 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 
 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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• Формирование элементарных представлений о видах 
искусства; 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
реализуется в модулях:«Развитие изобразительной деятельности: 
рисование», «Развитие изобразительной деятельности: лепка»; «Развитие 
изобразительной деятельности: аппликация», «Художественный труд»,  
«Конструктивно-модельная деятельность» и «Музыкально-художественная 
деятельность».  

Старшая группа 
Развитие изобразительной деятельности 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предме-
тов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-
жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как из-
меняются 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 (фор-
ма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их час-
тей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 
народных игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искус-
ством (на основе региональных особенностей); с другими видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 
числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 
все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-
водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме-
чать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 
наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-
полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 
в высоту располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину 
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по гори-
зонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобра-
зительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
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мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 
кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-
дашом 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 (прозрач-
ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 
ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получе-
ния новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании каран-
дашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 
на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-
метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 
деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-
лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 
ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 
оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осва-
ивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (мест-
ным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и голо-
вных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). 

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

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 
куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 
и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предме-
тов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цып-
лятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-
ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать допол-
нительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

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

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-
ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 
выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 
дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 
в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 
по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного мате-
риала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-
ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать мате-
риалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

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

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

строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

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

Музыкально-художественная деятельность 
 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-

тный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инс-
трументах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-
кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 
в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчет-
ливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-
нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбель-

ную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-
ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами дру-
гих народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 
заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-
жание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 
этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-
ным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа 

Развитие изобразительной деятельности 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные  
представления, формировать эстетические суждения; учить 
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность  
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-
творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 
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предмета; совершенствовать умение изображать предметы,  
передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 
выразительности создаваемого образа. 
                                                            Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их  
плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 
использовать в рисовании (гуашь, акварель и др.). Предлагать соединять  
в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 
от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить  
осуществлять  движение  всей  рукой  при  рисовании  длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
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чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно- 
мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 
цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,  
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся  
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и  
т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 
на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 
от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 
дальше от него — задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных,  
растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать умение 
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,  
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 
жостовская, и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 
народного декоративного искусства определенного вида.  
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор- 
мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми  
игрушки. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 
того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 
него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 
и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 
гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции пред- 
метов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений,  
деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной  
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углублен- 
ный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать  
пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного  
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные  
композиции. 

 

 

Аппликация 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные  
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
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формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 

Художественный труд 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате- 
риалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 
другдругу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 
(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 
крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 
машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 
массовых конструкторах). 
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Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать  
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 
певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 
брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и  
т. д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 
козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание 
песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 
образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 
в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

 деятельность детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

• Рисование, аппликация,  
конструирование, лепка 

• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Наблюдение 
• Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы 

• Игра 

• Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание 
эстетически 

• Творческие 
выставки 

• Изготовление 
декораций, 
подарков, 
предметов для игр  
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Интеграция образовательной области «Художественно- эстетическое  

развитие» 

По задачам и содержанию 
работы 

 

По средствам 
 организации и 
оптимизации 
образовательного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие(формирование 
трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 
воспитанников, трудолюбия в различных видах 
продуктивной деятельности, формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах 
продуктивной деятельности, формирование первичных 
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 
окружающем мире в части культуры и музыкального 
искусства). 
Речевое развитие 
(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу процесса и результатов продуктивной 
деятельности, музыки). 
Познавательное развитие 
(формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества, расширение 
кругозора детей в части элементарных представлений о 
музыке как виде искусства). 

Содержание и результаты 
всех областей 
Программы могут быть 
обогащены и 
закреплены с 
использованием средств 
продуктивной деятельности 
детей. 
Использование 
музыкальных и 
художественных 
произведений  

 
 

 

 

 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 

• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

• Тематические досуги 
• Выставки работ 

декоративно-прикладного 
искусства 

• Игровое 
упражнение 

• Проблемная 
ситуация 

• Конструирование 
из песка 

• Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 
 

привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 

• Консультации 
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1.5.  "Физическое развитие" 

 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

• развитие физических качеств; 
• правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики; 

• правильное выполнение основных движений; 
• формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта;  
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
• овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 
 
 
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется  
в модуле «Физическая культура». Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни входит в содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие". 
 

Старшая группа 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-
полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
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мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентиро-
ваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 
им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно орга-
низовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и твор-
чество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
 

Подготовительная к школе группа 
 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их 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. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 
(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

• Игровая беседа с 
элементами движений 

• Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

• Игра 
• Физкультурное занятие 
• Спортивные и 

физкультурные досуги 
• Физкультминутки 
 

• Игровая беседа с элементами 
движений 

• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

• Подвижные игры 
• Спортивные и физкультурные 

досуги 
• Бодрящая гимнастика 

 
 

• Во всех видах 
 самостоятельной  
деятельности детей  
• Двигательная  
активность 
 в течение дня 
• Игра 
• Самостоятельные  
спортивные игры  
и упражнения 

 

• Праздники и 
досуги 

• Консультации 
• Изготовление 

атрибутов. 

 
Виды  интеграции  в  области"Физическое  развитие" 
 

По задачам и содержанию работы 
 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса 

Социально-коммуникативное развитие 
(приобщение ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о 
себесобственных  двигательных  возможностях и 
особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в совместной 
двигательной активности). 
 (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части 
необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение). 
Познавательное развитие 
(в части двигательной активности как способа 
усвоения ребёнком предметных действий, а также как 
одного из средств овладения операциональным 
составом  различных  видов  детской деятельности, 
формирования элементарных   математических 
представлений (ориентировка в пространстве, 
временные, количественные отношения и т. д.). 
Художественно-эстетическое развитие 
(развитие музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности движений, двигательного 
творчества на основе физических качеств и основных 
движений детей) 

Использование  
художественных 
произведений,  музыкально-
ритмической  и  продуктивной 
деятельности с целью развития 
представлений и  воображения 
для освоения двигательных  
эталонов в творческой форме, 
моторики. 
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2.Вариативность реализации адаптированной образовательной 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов.  
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог:  
• продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования 
детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 
помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 
детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
• совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом и другими специалистами и организация совместной 
деятельности. 

• Разработка индивидуальных программ воспитания и обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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• Динамическое психолого-педагогическое изучение 
воспитанников.  

• Определение преемственности в работе с другими специалистами 
по выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 
воспитания и развития малышей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность– ведущий вид деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения.  
 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 
не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
воспитателей и родителей дошкольников. 

 
Формы, способы, методы и средства речевого развития 
Формы речевого развития: 
- диалог; 
-монолог. 
 
Способы речевого развития: 
-  речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
- комментирование действий; 
- звуковое обозначение действий. 

  
Методы развития речи  
Наглядные: 
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-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
   и картинам). 
 Словесные: 
- чтение и рассказывание  художественных произведений; 
-заучивание наизусть; 
- обобщающая беседа. 
Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения). 
  
Средства развития речи: 
 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 

 
Формы, способы, методы и средства физического развития 
 
Формы физического развития: 
 - физкультурные занятия; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- физкультурные упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
- музыкальные занятия; 
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 
 
Способы физического развития: 
          
 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 
и здоровья воспитанников. 
Здоровьесберегающие технологии представлены медико-
профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 
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психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 
воспитательно-образовательного процесса. 
   Медико-профилактические технологии предполагают организацию 
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 
детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   
СанПиНа, организацию здоровьесберегающей  среды. 
  Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 
профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье. 
 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 
применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 
режиме дня. 
          Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 
процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 
условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной 
системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 
самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 
         
 
 Виды здоровьесберегающих технологий: 
 
1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья ( динамические 
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 
гимнастики). 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 
проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 
«Здоровье», самомассаж). 
3.  Коррекционные технологии (арт-терапия, технологии музыкального 
воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика). 
 
Методы физического развития: 
 

1)    Наглядный:  
        - наглядно-зрительные приемы (показ физических 
упражнений,  использование наглядных пособий, имитация, 
зрительные   ориентиры); 
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- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь  
 воспитателя); 

          2) Словесный 
          - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 
3) Практический 

          - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
          - проведение упражнений в игровой форме; 
          - проведение упражнений в соревновательной форме. 
Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

          
  

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного 
развития 

Игровая деятельность 
Активно используется метод руководства сюжетно-ролевой игрой  Н.Я. 
Михайленко и Н.А Коротковой 
1.    Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 
должен играть вместе с ними. 
2.    На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 
построения игры. 
3.    На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 
действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

  
Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры). 
3.  Развивающая предметно-игровая среда. 
4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

  
Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
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Игры, возникающие 
по инициативе детей 

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого 

  

Народные игры 

Игры-экспериментирования 
(игры с природными 
объектами, игры с 
игрушками, игры с 
животными) 

Обучающие игры 
(сюжетно-
дидактические, 
подвижные, музыкально-
дидактические, учебные) 

Обрядовые игры 
(семейные, сезонные, 
культовые) 

  

Сюжетные самодеятельные 
игры (сюжетно–
отобразительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские, 
театрализованные) 

  

Досуговые игры 
(интеллектуальные, 
игры-забавы, 
развлечения, 
театрализованные, 
празднично-
карнавальные, 
компьютерные 

Тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, 
адаптивные) 
Досуговые игры (игрища, 
тихие игры, игры-забавы) 
  

  
Средства игровой деятельности: 

 
- средства, специально созданные (или заведенные, например, 
декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим 
играющим и используемые строго по назначению; 
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 
предметов в воображении играющего (играющих); 
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 
качестве средств игры. 
  

Способы игровой деятельности: 
 
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности 
- эмоционально-выразительные средства; 
- речевые высказывания. 
  

Формы организации трудовой деятельности: 
 
- поручения (простые, коллективные и индивидуальные); 
- коллективный труд. 
        
Методы и средства трудового воспитания детей: 
- создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
- приучение к положительным формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
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- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
- создание контрольных педагогических ситуаций.  
Средства трудового воспитания: 
- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 
- художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное искусство. 

  
Методы ознакомления с социальным миром: 
- формирование нравственных представлений, суждений, оценок; 
- решение маленьких логических задач, загадок; 
- приучение к размышлению; 
- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
- придумывание сказок. 

  
Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

  
Формы: 

- познавательные беседы; 
- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная деятельность; 
- игра-экспериментирование; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы. 
  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 
по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 
анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 
классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 
детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 
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- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 
ситуации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 
сочетание разнообразных средств на одном занятии); 
- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 
(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 
перспективное планирование, перспектива,   направленная на 
последующую деятельность, беседа); 
      - методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, 
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 
беседа). 
 

  
Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.     Наглядные 
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 
предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 
отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 
 
2.     Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
3. Словесные 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

  
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 
возраст); 
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 
дошкольный возраст); 
- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 
или повторения и закрепления  (средняя группа); 
- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя 
группа); 
- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 
о прикладных аспектах математики  (младший дошкольный возраст); 
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 
группы). 
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          Способы познавательного развития: 
         - загадки; 
         - проблемные ситуации. 
  
         Средства познавательного развития: 
         - прогулка; 
         - развивающая предметно-пространственная среда; 
         - образовательная деятельность; 
         - экспериментирование. 
        
Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического 
развития 

     
 Формы музыкального развития: 
         - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 
традиционные); 
         - праздники и развлечения; 
         - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 
игры); 
         - музыка на других занятиях; 
         - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 
деятельность); 
         - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, 
развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 
обучение игре на детских музыкальных инструментах). 
 
Способы музыкального развития 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; 
-игра на музыкальных инструментах. 
 
Методы музыкально-художественного развития: 
        
  - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений; 
   - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
   - словесно-слуховой: пение; 
   - слуховой: слушание музыки; 
   - игровой: музыкальные игры; 
   - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
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   Средства музыкального развития: 
- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор; 
Формы организации обучения конструктивно-модельной деятельности: 

- конструирование по образцу; 
- конструирование по теме. 
 

 Решение образовательных задач осуществляется через специально 
организованную образовательную деятельность с детьми, 
предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 
(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 
совместной деятельности педагога и детей и во время проведения 
режимных моментов (расширение кругозора, пополнение и активизация 
словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к 
народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и 
т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность 
обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми; 
 - групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся 
может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 
развития детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 
 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание, при этом, содержанием ОД может быть деятельность 
художественного характера, достоинствами формы являются четкая 
организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности 
в индивидуализации обучения. 

При проведении  образовательной деятельности учитываются 
требования действующего СанПиН. Продолжительность образовательной 
деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 
до 8 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
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времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

 
3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 
 

В комбинированные группы принимаются дети по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии в возрасте 5-8 лет, имеющие 
тяжёлые нарушения речи.  
В группах  комбинированной  направленности  осуществляется  
совместное  образование  здоровых  детей  и  детей  с  ОВЗ (в нашем ДОУ -
дети с ОНР) в  соответствии  с образовательной программой дошкольного 
учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников.  
Деятельность группы комбинированной  направленности должна сочетать 
в себе два организационных подхода: 
— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 
помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 
образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и 
групповые; 
— в расписании группы должны быть учтены групповые 
занятия,реализующие задачи основной образовательной программы. 

В ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО в группах 
комбинированной направленности  - наличие в штатном расписании  
должности учителя- логопеда. 
Цель коррекционной логопедической работы –  создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОНР в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

   Коррекционная работа для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

− своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с ОНР; 
− разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной 

работы  у ребёнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое 
проведение необходимой профилактической и коррекционно – 
речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с  их 
индивидуальными и групповыми планами; 

− оценка результатов помощи детям с ОНР; 
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− создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 
социальным,  правовым и другим вопросам; 
 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач.  

    Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлено 
на создание системы комплексной помощи детям с тяжелыми 
нарушениями речи в освоении основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с речевыми нарушениями посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность групп комбинированной направленности  сочетает в 
себе два организационных подхода:  

— в расписании группы  учтены занятия (определены помещения, 
время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 
программой детей с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые,  

— в  расписании  группы    учтены  групповые  занятия, 
реализующие задачи основной образовательной программы.  

Организация деятельности групп может модифицироваться в 
соответствии  с  динамикой  развития  ситуации  в  группе.  При  
планировании работы  учитывается баланс между спокойными и 
активными занятиями,  занятиями  в  помещении  и  на  воздухе,  
индивидуальными занятиями,  работой  в  малых  и  больших  группах. Для  
реализации  программ   разработаны разные формы активности детей в 
малых группах и в целом  в  группе,  разноуровневые  задания,  
учитываются  индивидуальные особенности детей.  
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Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом и другими 
специалистами ДОУ; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная 
игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 
прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах.  

    Индивидуальные  занятия направлены  на  развитие  и  поддержку 
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся 
на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего 
развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
специалистов, работающих с ребенком. 

   Эффективным условием  реализации  инклюзивного  
образовательного  процесса  является  организация  развивающей  
предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 
развитие творческого потенциала детей.  

Характеристики развивающей предметно-пространственной 
среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их 
интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 
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   Обязательным  условием  развития  детей  с  ОВЗ  является  
взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 
формированию  социальных  навыков  общения  и  взаимодействия.  
Педагоги способствуют  взаимодействию  детей  в  микрогруппах  через  
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для 
этого   используются  дополнительные  развивающие  программы  
(программы  по  организации  проектной  деятельности, программы 
физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в 
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 
другом, согласовывать свои действия, находить совместные  решения,  
разрешать  конфликты.  Замечая  различия  в  интересах, способностях, 
навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 
взаимодействии. Фронтальные  формы  организации  активности  детей  
могут  решать как познавательные, так и социальные задачи. Эти занятия 
ведут специалисты:  учитель-логопед,  музыкальный руководитель. В ходе 
взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем 
детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 
информационную поддержку родителям. Присутствие на занятии 
нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать 
за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают 
позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. Праздники, экскурсии, 
конкурсы,— важная составляющая  инклюзивного  процесса.  Они  
создают  позитивный  эмоциональный  настрой,  объединяют  детей  и  
взрослых,  являются  важным ритуалом группы и всего детского сада. 

Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой в интересах ребёнка. 

-системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей  с ОНР, а так же всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
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- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных    представителей) детей с ОНР защищать права и 
интересы детей. 

Направления работы 

Коррекционная  работа на дошкольной ступени образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико – педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и 
коррекцию недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам 
реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОНР, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками 

      Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые 
являются приоритетными для всех воспитанников комбинированных 
групп,  реализуются на групповых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий 
определяется в соответствии рабочей программой учителя – логопеда. В 

98 
 



основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический 
принцип. Тематический принцип организации познавательного и речевого 
материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) 
темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 
обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 
группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 
деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 
развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. 
Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит 
тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 
изучении темы. 

Основные модули логопедической работы (фронтальные занятия) для 
детей 5-8 лет: 

- формирование фонетико-фонематических представлений -1 раз в 
неделю; 

-формирование лексико – грамматических категорий  и связной 
речи-1 раз в неделю; 

-подготовка к обучению грамоте-1 раз в неделю. 

Критерии эффективности образовательного процесса 

в соответствии с принципами инклюзии 

Критерий  Показатели  Индикаторы  

Реализация 
индивидуального подхода 

Составление 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с 
ОВЗ с учетом данных 
диагностики 

Наличие адаптированной 
образовательной 
программы  

 

Обеспечение условий  

для самостоятельной  

активности ребенка 

Организация развивающей 
предметно-
пространственной среды, 
наличие в режиме дня 
времени и форм для 
самостоятельной 
активности детей 

Планирование времени в 
режиме дня  
самостоятельной 
активности детей.  

Методические 
рекомендации по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению детей с 
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разными образовательными 
потребностями в процессе 
самостоятельной 
активности 

Активное включение в 
образовательный процесс 
всех его участников 

Наличие психолого-
медико-педагогического 
консилиума 

Использование в ДОУ 
разнообразных форм 
работы, в том числе, 
взаимодействие взрослых и 
детей 

Междисциплинарный 
подход 

Обсуждение 
специалистами ПМПК 
особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, 
составление и реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы 

График проведения ПМПК, 
формы фиксации 
результатов 

Вариативность в 
организации процессов 
обучения и воспитания 

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы,  

методы образования, 
организационные формы, 
вариативная 
образовательная среда 

Использование 
специалистами ДОУ 
разных методов и  

технологий обучения и 
воспитания, наличие 
методических материалов, 
обеспечивающих 
образовательный процесс 

Партнерское 
взаимодействие с семьей 

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, участие родителей 
в жизни ДОУ, 
консультации для 
родителей 

Участие родителей в 
разработке и реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

 
Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в 

образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС 
включает: 

Владение речью как средством общения: 
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− побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 
соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 
ситуацией, связывать их по смыслу; 

− вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 
− расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка; 

− обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности; 

− побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  
понятия;.  

− расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные); 

− активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы; 

− поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

− объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 
использовать в своей речи для более точного и образного выражения 
мысли; 

− знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: 

− побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 
множественном числе, образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных; 

− побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме; 

− упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

− упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) 
и приставок;  
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− поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения;  

− обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

− способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций; 

− начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 

− вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; 

− приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

− способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 
пр.); 

− побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 
объектов  и  построению связных монологических высказываний 
повествовательного и описательного типов;  

− упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: 
− развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
− формировать правильное звукопроизношение;  
− побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 
− познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 
− развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  
− познакомить со слоговой структурой слова;  
− учить определять количество слогов в словах;  
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− развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 
громкость речи, силу голоса); 

− упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 
ошибки при формировании правильного словопроизношения в 
правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 
− упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 
− упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  
− упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 
− познакомить с ударением; 
− упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные 
логопедические занятия. 

Основные модули логопедической работы (фронтальные занятия) для 
детей 5-8 лет: 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка  и связной речи; 

• занятия по формированию фонетико-фонематических 
представлений   

• занятия по подготовке к освоению грамоте 
 

I ПЕРИОД 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей ( сентябрь) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
2. Сбор анамнестических данных. 
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
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систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными 
и увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в 
речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в именительном 
падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в косвенных 
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 
с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 
определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 
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простых предложений однородными членами. 
8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной 
опорой и без нее). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 
упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование 
умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 
изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 
деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию 

движений речевого аппарата. 
2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым 
слогами (листопад, апельсин). 

105 
 



2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 
активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 
активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 
брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового 
анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 
различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по 
этим признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 
звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов 
типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с 
пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 
слоги, слова с этими буквами, умение писать буквы и слоги, слова 
составлять и писать предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 
мозаики, шнуровки; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 
недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 
правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 
читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 
впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 
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вопросы, отвечать на них полно и кратко. 
3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 
головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов 
по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу 
с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 
серии картин и по картине по заданному или коллективно 
составленному плану. 
 

II ПЕРИОД 
(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, 
многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными 
словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 
качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 
6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 
возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 
имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
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единичности. 
3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 
4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 
однородные определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 
форме будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 
3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные 

слова из открытых слогов и использовать их в активной речи. 
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2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 
развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим 
признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 
звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при 
условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, 
кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять 
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 
Подготовка к обучению грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 
слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 
слова, предложения с этими буквами, умение писать буквы и слоги, слова 
составлять и писать предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 
мозаики, шнуровка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 
недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 
правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 
читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 
использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 
распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 
коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 
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рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок по коллективно составленному плану. 
Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 
лица рассказчика. 

 
III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 
многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными 
словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и 
словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 
противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 
сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 
ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 
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форме будущего простого и будущего сложного времени. 
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными и числительных с 
существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их однородными 
членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка 
составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации 
движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 
звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 
колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ 
и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 
заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

111 
 



2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости 
— мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 
образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне 
слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти 
звуков (при условии, что написание слов не расходится с 
произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки 
из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 
предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами. 
3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать 

ребусы, читать изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 
шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а 
также буквы, наложенные друг на друга, умение писать буквы и слоги, 
слова составлять и писать предложения с этими буквами. 
5.  Формирование умения правильно писать и называть буквы русского 
алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 
1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие 

речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать 
нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 
данному или коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 
деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 
описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 
отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 
события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 
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окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 
средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 
тексту литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по кол-
лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с 
изменением лица рассказчика и времени действия. 
 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 
уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом.        Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним 
из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 
определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 
функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка.  

Учитывается следующее: 
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 

во времени;  
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 
умению правильно строить предложения и способствовал развитию 
связной речи. 
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Развитие общих речевых  и моторных навыков. 
Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия 

по развитию общих речевых и моторных функций проводить 
индивидуально или малыми группами (2-3 занятия в неделю).   

Эти занятия имеют определенную структуру: 
1. Знакомство с речевым аппаратом. 
2. Развитие фонематического слуха и восприятия  
3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 
4.Упражнения на развитие речевого дыхания  
5.Работа над голосом  
6.Логоритмические упражнения. 
7. Формирование мелкой моторики  
8.Упражнения на развитие координации движений. 
9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим 
образом: 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым 
аппаратом. Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие 
фонематического слуха и восприятия– способности   к анализу и синтезу 
речевых звуков, т.е. слуха, обеспечивающего восприятия фонем данного 
языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое 
место занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет 
добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов развития 
фонематического восприятия. В занятия  включены следующие виды 
деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 
• воспроизведение ритмических рисунков; 
• различение звуков по тембру и высоте; 
• различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе 

и высоте голоса; 
• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;   
• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;  
• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного 

(нужного) или отличного от остальных;  
• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 
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предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в 
стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 
ритмическим рисунком стихотворного текста;  
3. Артикуляционная гимнастика 
Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 
•  шеи; 
• жевательно- артикуляторных мышц;  
• мимико-артикуляционных;  
• мышц зева и глотки: 
•  мышц мягкого неба;  
• языка;  
• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 
4. Упражнения на развитие речевого дыхания 
Исходя из положения о целостности функционирования всего 

речевого аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их 
теснейшем взаимодействии и координации этого взаимодействия корой 
головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного 
дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и 
сила выдоха зависят от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 
диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при 
участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая 
часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически 
остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная 
ладонь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной 
клеткой и животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя 
часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной 
клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в 
соотношении 1:10; 1:15).  В процессе речи существенно увеличивается 
функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно 
делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 
осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток 
воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания 
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высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной 
струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо 
звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически 
завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое 
дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для 
звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и 
неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 
•  дифференциация носового и ротового выдоха;  
• формирование диафрагмального дыхания с поочередной 

вокализацией гласных,  
• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со 

звуком и слогом; 
5. Работа над голосом. 

Сюда включены упражнения на: 
• развитие силы голоса; 
• изменение высоты голоса; 
•  умение изменять интонацию; 
• умение передавать эмоциональную окраску; 
• произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом 

(быстрым, медленным). 
6. Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 
• речевые упражнения без музыкального сопровождения 
• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 
7.  Формирование мелкой моторики 
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или 
плохой сформированности навыков самообслуживания, например: когда 
дети надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, 
крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают 
и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. 
Более выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при 
выполнении детьми специальных проб. Для коррекции  этих нарушений 
включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 
•  игры типа: 
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•  «собери из спичек»; 
•  «выполни фигуру»;  
• «играем на пианино»; 
•  «разорви лист по линиям»; 
•  «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 
осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной 
точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении 
физических (гимнастических) упражнений и трудовых операций как по 
показу, так и по словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  
1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки 
вперед, 4- обе руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  
• упражнение «Выполни фигуру» 

9.  Развитие графических навыков. 
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. 
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при 

выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по 
образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. 
Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 
может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 
тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 
механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  

 
Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и 
в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

 
Специфика проведения индивидуальных коррекционных занятий. 
 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 
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Для эффективного использования индивидуальной коррекционной работы 
с детьми необходимы четкая их организация и хорошее знание 
особенностей речи и личности каждого ребенка. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 
подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 
произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 
фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является отработка 
артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 
фронтальных занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 
распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные занятия по коррекционной работе с детьми, как правило, 
проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой МБДОУ, учитывая 
режим работы ОУ и психофизические особенности развития детей 
дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 
фонематического слуха и  восприятия, уточнение и расширение словарного 
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 
и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается учителем - логопедом с учетом особенностей 
артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: 
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• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 
различным фонетическим группам; 
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 
отсрочено во времени; 
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 
таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 
уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 
строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 
нарушения речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся 
не реже 2-3 раз в неделю. По мере формирования произносительных 
навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. 
Продолжительность индивидуального занятия с каждым ребенком – 
15минут. 

3.1. Условия реализации Программы 
 
В детском саду создана служба, осуществляющаяпсихолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 
здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель.Комплексное изучение 
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 
отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии 
включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или 
лиц, их заменяющих) Работа по речевому развитию детей проводится не 
только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 
воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 
непосредственной образовательной деятельности.  

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 
правильных первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а 
воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной 
степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 
воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования 
внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 
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обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 
физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направленности образовательно-
воспитательного процесса и построения «индивидуального 
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей.  
        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются.  
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 
языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда достаточно четко 
определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом  

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 

1. Создание условий для 
проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия 
детей в группе 

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, 
связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего 
развития детей, состояния их 
знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, 
изучение результатов 
обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 
свободной деятельности с 
целью  выявления его 
потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания 
детей и сознательного восприятия 
речи 

5. Воспитание общего и 
речевого поведения детей, 
включая работу по развитию 
слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  
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7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих 
понятий 

7. Уточнение имеющегося 
словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-
тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 
анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным 
частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений 
детей о времени и пространстве, 
форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное 
воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на 
этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики 
детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к 
предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам 
звуко-слогового анализа и синтеза 
слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых 
навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей 
путем заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных 
играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по 
ситуации 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, 
тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 
затем и овладение диалогической 
формой общения 

15. Развитие диалогической 
речи детей через использование 
подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых и игр-
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драматизаций, 
театрализованной деятельности 
детей, поручений в 
соответствии с уровнем 
развития детей 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя 
для закрепления его работы 

16. Формирование навыка 
составления короткого рассказа, 
предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 
Проведение артикуляционной и  
дыхательной  гимнастики, 
постановка,  отсутствующих или 
неправильно произносимых 
звуков, автоматизация 
поставленных  и  дифференциация 
смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме 
закрепляет определенные 
артикуляционные уклады, 
автоматизирует поставленные и  
дифференцирует смешиваемые 
звуки 

 
Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР (2,3 ур.), 

ФФНР включает в себя организацию и проведение занятий по заданию 
логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются как 
индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные 
формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 
половине дня. Это так называемый логопедический  или коррекционный 
час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 
включающие дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; 
отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, 
памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, 
координации слов и движений (логоритмика); 
- индивидуальные формы работы с детьми по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии 
которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. 
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Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является 
обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). 
Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально 
подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение 
текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно 
включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 
внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических 
средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 
объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 
материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что 
проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 
обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься 
утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 
или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть 
продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 
речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, 
четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 
Задачи коррекционного часа: 
1.Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 
моторики. 
2.Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
3.Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 
соответствии с лексическими темами программы. 
4.Упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий. 
5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 
упражнениях на бездефектном речевом материале. 
6.Формирование связной речи. 
7.Закреплениеформирующихсянавыковзвуко-слогового анализа и синтеза 
(закрепление навыков чтения и письма). 
Исходя из задач, структура коррекционного часа следующая: 
1.Организационный момент – повышение заинтересованности. 
2.Развитиеобщеймоторики–выполнение общеразвивающих упражнений в 
соответствии с текстом стихов. 

123 
 



3.Развитие мелкой моторики– выполнение упражнений для развития 
пальцев. 
4.Развитие артикуляционной моторики – упражнения для челюсти, губ, 
языка, упражнения на дыхание. 
5.Развитие мимических мышц. 
6. Развитие фонетико-фонематических процессов – включаем игры и 
игровые упражнения на закрепление изучаемого звука, проговаривание 
слогов, слов, предложений на закрепляемый звук, упражнение в звуко-
слоговом анализе и синтезе.  
7. Развитие лексико-грамматических процессов - в соответствии с 
программой и темой недели - это обогащение и активизация 
словаря,образованиеприлагательных,словообразованиеиизменениесуществ
ительных,согласованиечислительныхиприлагательныхссуществительным, 
работа над глагольными изменениями и т.д. (1-2 задания). 
8. Развитие связной речи – повторение стихов, чтение коротких 
рассказов, пересказ произведений, составление разного вида рассказов 
(описательных, из опыта, по наблюдению, по сюжетным картинкам, 
схемам, плану, творческих), драматизация. Составление предложений по 
опорным словам и включение их в рассказ. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 
сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При  планировании совместной работы учителя-логопеда и 
воспитателя в области «Физическое развитие»учитываются цели и задачи 
формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 
• пространственной ориентировки; 
• физиологического и речевого дыхания; 
• координации речи с движением; 
• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 
Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-
двигательный аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, 
развивать координацию движений общей моторики и двигательную 
память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 
подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 
сопровождением. 
Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 
“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного 
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мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 
сопровождением. 
Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 
диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы 
и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего 
необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном 
возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих 
показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого 
дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для 
формирования такой сложной психофизиологической функции, как 
речевое дыхание. 
Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 
игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 
развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 
логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 
делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к 
занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. 
Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те 
основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 
возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 
•  коррекция звукопроизношения; 
•  упражнение детей в основных движениях; 
•  становление координации общей моторики; 
•  умение согласовывать слово и жест; 
•  воспитание умения работать сообща. 
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 
двигательных задач, координации речи и движений, снятия 
психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 
группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений 
для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 
нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется 
артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, 
присутствие двигательной активности способствует развитию общей и 
мелкой моторики. 
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 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 
руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 
осуществляется по двум направлениям: 
• коррекционно-развивающее; 
• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 
должны учитывать: 
• структуру речевого нарушения; 
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 
деятельности; 
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 
занятиях; 
• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 
музыкальным руководителем при проведении коррекционно-
образовательной работы. Это – оздоровительные, образовательно-
воспитательные и коррекционные  задачи. 
Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 
• Развивать дыхание. 
• Развивать координацию движений и моторные функции. 
• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 
• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 
• Развивать речевое дыхание. 
• Развивать артикуляционный аппарат. 
• Формировать просодические компоненты речи. 
• Развивать фонематическое восприятие. 
• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 
осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
•постановка диафрагмально-речевого Развитие и формирование: 
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дыхания; 
•укрепление мышечного аппарата 
речевых органов; 
• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 
•формирование артикуляторной базы для 
исправления неправильно произносимых 
звуков; 
•коррекция нарушенных звуков, их 
автоматизация и дифференциация; 
•развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений; 
•совершенствование лексико-
грамматической стороны речи; 
•обучение умению связно выражать свои 
мысли; 
•развитие психологической базы речи; 
•совершенствование мелкой и общей 
моторики; 
• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 
• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 
•логопедизация занятий  

•слухового внимания и 
слуховой памяти; 
•оптико-пространственных 
представлений; 
•зрительной ориентировки на 
собеседника; 
•координации движений; 
•умения передавать 
несложный музыкальный 
ритмический рисунок. 
•темпа и ритма дыхания и 
речи; 
•орального праксиса; 
•просодики; 
•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 
движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и 
критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 
обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 
осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, 
слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной 
сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 
познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 
нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 
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•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 
постановке звуков); 
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 
особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 
тренинга; 
•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 
речевого дыхания; 
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 
дыхания; 
•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 
координационного тренинга; 
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве; 
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 
воображения и ассоциативно-образного мышления; 
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 
общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения, позитивного самоощущения; 
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 
учителем-логопедом: 
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий. 
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 
темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 
для профилактики нарушений речи. 
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр 
со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр 
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со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 
инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 
 
Направление 
работы 

Форма проведения Срок 
проведения 

Ответственный  

Диагностическое  Комплексное психолого-
медико-педагогическое 
обследование детей  
 

Сентябрь  
 
 
 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
муз. руководитель 

Комплектование групп с 
учетом рекомендаций ПMПК 

 
Июнь  

Заведующий ДОУ 

Составление аналитического 
отчета 
Анализ коррекционно-
педагогической работы за 
год. Определение задач на 
новый учебный год 

 
Май 
 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
заместитель 
заведующего   

Участие в работе психолого-
педагогического консилиума 

В течение 
года 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели,  

Проведение психолого-
педагогического  
мониторинга 

 
Апрель 

Заместитель 
заведующего, 
учитель-логопед, 
воспитатели 

Коррекционно-
развивающее 

Обсуждение и утверждение 
годового плана  

Май – 
сентябрь  
 
 
 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
заместитель 
заведующего   

Корректировка календарно-
тематических планов работы 
специалистов на основе 
обобщенных данных, 
полученных в ходе 
обследования, и других 
источников информации 

Сентябрь, 
октябрь 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
заместитель 
заведующего   

Анкетирование родителей с 
целью получения 
информации о раннем 
психофизическом развитии 
детей и выявления запросов, 
пожеланий 

Сентябрь  
 
 
 

Учитель-логопед, 
психолог 
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Консультативное Проведение тематических 
родительских собраний 

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 

Выставка книг, методических 
пособий, дидактических игр, 
используемых в 
коррекционно-
педагогической работе 

Январь 
 
 
 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог 
 

Информационно-
просветительское 

Формирование у педагогов, 
родителей информационной 
готовности к коррекционной 
работе с детьми, имеющими 
проблемы в развитии 

В течение 
года 
 

Заместитель 
заведующего, 
учитель-логопед 

Оформление стендов, папок-
передвижек для родителей с 
рекомендациями профильных 
специалистов 

 
Ежемесячно  

 
Учитель-логопед, 
воспитатели 

 
3.2. Психолого-коррекционная работа 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 
могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех 
сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую 
познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 
явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм 
содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 
деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

  У детей с речевыми нарушениями  зачастую наблюдается снижение 
познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: 
меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 
неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 
психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 
действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 
эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 
повышенная возбудимость, раздражительность или общая 
заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная 
смена настроения.  
Психологическая помощь направлена на предупреждение и коррекцию 
имеющихся недостатков психического развития, подготовку ребенка к 
обучению и жизни в обществе.   
 Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  
предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 
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образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 
личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и 
педагога-психолога  представляет собой целостную систему, 
исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 
профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь всех  специалистов возможна при правильном и 
четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 
преемственности в работе и соблюдении единства требований, 
предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в 
различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 
одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 
развитии психических функций. 

Направления психолого-коррекционной работы: 
 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
 коррекция эмоционально-личностной сферы; 
 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 
 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 
− реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста; 
− развитие индивидуальных особенностей детей; 
− создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 
− оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 
Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 
коррекции отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
 диагностика деятельности детей; 
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
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правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 
которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 
нарушения, продолжительностью 25-30 минут. Частота проведения 
индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей.  

Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 
отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 
учреждении:   
− проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед  обследует 

речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – 
познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы); 

− коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 
используются приёмы по активизации психических процессов, 
изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных 
возрасту, а на занятиях логопеда  активизируется речевое 
высказывание детей);  

− интегрированные занятия с детьми;   
− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 
речевого развития.   

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 
индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 
коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от диагностической 
деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 
нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим 
направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной 
сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 
 
Формы организованной деятельности с детьми: 
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- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на 
развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 
подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей 
старшей и подготовительной группы, главная цель занятий  – развитие 
познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 
материала, главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с 
детьми является игра: 
- игры с пальчиками; 
- игры с лентами; 
- игры малой подвижности; 
- игры–релаксации; 
- игры–фантазирования; 
- игры с элементами самомассажа; 
- игры–имитации. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 
работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая  
элементы сказкотерапии. 
 

Предполагаемый результат: 
В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с ОНР, отмечается:  
− обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  
− осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  
− обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  
− высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов;  
− одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней 
средой, и к обучению в школе. 
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3.3. Учебный план 
 
Количество занятий, проводимых в течение недели в коррекционной 

группе не меняется в зависимости от периодов и соответствует 
требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 
определённым СанПиН.  

В первом периоде (сентябрь-ноябрь) проводятся 1 занятие в неделю по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, 1 занятие в неделю по обучению грамоте, 1 занятие в неделю по 
формированию лексико-грамматических представлений. 

Во втором периоде (декабрь-февраль) проводятся 1 занятие в неделю по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, 1 занятие в неделю по обучению грамоте, 1 занятие в неделю по 
формированию лексико-грамматических представлений. 

В третьем периоде (март-май) проводятся 1 занятие в неделю по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, 1 занятие в неделю по обучению грамоте, 1 занятие в неделю по 
формированию лексико-грамматических представлений. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 
мая. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 
проводятся с 1 октября. 

 
 

Старшая комбинированная группа 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

 

Образовательная нагрузка 

 

 

в неделю 

 

в месяц 

 

 

 

в год 

 

 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 

 

0,25 

 

1 

 
9 
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Социально- 
коммуникативное 
 развитие: 

 

воспитание 

Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

 

0,25 

 

1 

 

9 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание 

 

0,25 

 

1 

 

9 

Формирование  
основ  безопасности 
и начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 

0,25 

 

1 

 

9 

Познавательное  
развитие: 

 

Формирование 
целостной картины 
мира 

1 4 36 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 4 36 

 

Речевое развитие: 

ФФФП 1 4 36 

Подготовка к 
обучению грамоте 

1 4 36 

ФЛГП 1 4 36 

 

 

 

 

 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
рисование 

1 4 36 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
лепка 

0.25 2 18 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
аппликация 

0.25 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
художественный 

труд 

 

 

0,25 

 

 

2 

 

 

18 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

0,25 2 18 

Музыкально-
художественная 

деятельность 

2 8 72 

 

Физическое  

развитие 

Физическая 
культура    

 

3 12 108 

Итого 13   

 

 

Подготовительная к школе комбинированная группа  
 

 
Образовательная 

область 

 

 

 

Образовательная нагрузка 

 

 

в неделю 

 

в месяц 

 

 

 

в год 

 Социализация,    
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Социально- 
коммуникативное 
 развитие: 

 

развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 

0,25 1 9 

Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

 

 

0,25 

 

1 

 

9 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание 

 

0,25 

 

1 

 

9 

Формирование  
основ  безопасности 
и начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 

0,25 

 

1 

 

9 

Познавательное  
развитие: 

 

Формирование 
целостной картины 
мира 

1 4 36 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 4 36 

 

Речевое развитие: 

ФФФП 1 4 36 

Подготовка к 
обучению грамоте 

1 4 36 

ФЛГП 1 4 36 

 

 

 

 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
рисование 

1 4 36 

Развитие 
изобразительной 

0.5 2 18 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

 

деятельности: 
лепка 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
аппликация 

0.5 

 

 

 

2 

 

 

 

18 

 

 

 

Развитие 
изобразительной 

деятельности: 
художественный 

труд 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

0,5 2 18 

Музыкально-
художественная 

деятельность 

2 8 72 

 

Физическое  

развитие 

Физическая 
культура    

3 12 108 

Итого 14 56 504 

 
3.4.  Годовое комплексно-тематическое планирование. 

 
Старшая комбинированная группа 

Тема Содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 
 

 
"День знаний" 
03.09.-14.09.18 г. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять 
представления о профессиях сотрудников 

 
Праздник 
«День знаний» 
Фотоальбом  
«Детский сад» 
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детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник). 

"Овощи" 
17.09.-21.09.18 г. 

Расширять представление детей о 
многообразии мира растений , об овощах , 
фруктах, ягодах, учить узнавать и правильно их 
называть .Формировать общие представления 
об их пользе, разнообразии блюд из них. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Фрукты. Ягоды" 
 
24.09.-28.09.18 г. 

Расширять представление детей о 
многообразии мира растений , о фруктах и 
ягодах, учить узнавать и правильно их называть 
Формировать общие представления об их 
пользе, разнообразии блюд из них. 
Развивать представления детей о  фруктах и 
ягодах. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 Досуг 
«Витаминная 
семья» 

"Сад - огород" 
 
01.10.-05.10.18 г. 

Закреплять знания об организации 
сельскохозяйственного труда и его значении.  
Формировать позитивное отношение к месту 
произрастания даров природы. 10. Воспитывать 
уважение к труду сельских жителей. 

 
Проект «Дары 
осени». 

"Ранняя, «золотая» 
осень" 
 
08.10.-12.10.18 г. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать  
знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные представления об 
осени как времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формировать первичные 
представления об экосистемах, природных 
зонах. Расширять представления о неживой 
природе. 

Праздник«Осень». 
 
 Выставка поделок 
«Осень в гости к 
нам пришла» 

"Осень в лесу" 
15.10-19.10.18 
 

Формировать представления детей о зимующих 
и перелётных птицах, развивать интерес к миру 
пернатых, дать представления о значении птиц 
для окружающего мира, желание заботится о 
птицах. 

Выставка 
детского 
 творчества. 
 
Изготовление 
кормушек. 

"Перелётные птицы" 
 
22.10 – 31.10.18 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 
представления об осени (изменения в неживой 
природе, в живой природе, в растительном 
мире). 
Систематизировать  знания детей о жизни 
диких животных, знания о том, как звери, 
птицы, насекомые готовятся к зиме. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 

"Одежда, головные 
уборы осеннего 
периода" 
 
01.11.-09.11.18 г. 

Познакомить детей с одеждой и  головными  
уборами  осеннего периода,  разными видами 
тканей , обратить внимание на отдельные 
свойства тканей (впитываемость) ; побуждать 
устанавливать причинно- следственные связи 

Выставка 
детского 
творчества. 
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между использованием тканей и временем года. 
 

"Обувь" 
 
12.11.-16.11.18 г. 

Уточнить название и назначение обуви, 
учить группировать обувь по сезонному 
признаку, 
 развивать умение делать выводы. 
Развивать эстетический интерес к дизайну 
обуви. 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Одежда, обувь, 
головные уборы 
осеннего периода" 
 
19.11.-23.11.18 г. 

Продолжать  знакомить детей с видами и 
деталями одежды, обуви и головных уборов, 
провести связь одежды с временами года.  

Выставка 
детского 
творчества. 
Проект «История 
одежды» 
 

"Поздняя осень" 
 
26.11.-30.11.18 г. 

Познакомить детей с наиболее типичными 
особенностями поздней осени; формировать 
интерес к изменениям в природе. 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Игрушки" 
03.12.-07.12.18 г. 

Познакомить детей с игрушками, в которые 
играли в нашей стране в прошлом. 
Формировать эмоционально – эстетическое  и 
бережное отношение к игрушкам. 
Способствовать творческой активности детей. 
Создавать условия для развития у детей 
познавательных умений. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 
 

"Начало зимы" 
 
10.12.-14.12.18 г. 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 

Выставка детского 
творчества. 

"Зима" 
17.12.-21.12.18 г. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима».  
Зимняя олимпиада. 
 

"Новогодний 
Праздник" 
 
24.12.-29.12.18 г. 

Привлекать детей к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению 
чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка детского 
творчества. 

"Зимняя одежда, обувь, 
головные уборы. 
Зимние забавы" 

Формировать обобщающее понятие «одежда», 
«головные уборы», «обувь»; уточнить словарь 
по теме, расширить и активизировать его,  

Выставка 
детского 
творчества. 
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09.01.-21.01.19г. 

развивать умение классифицировать;  
формировать познавательный интерес, умение 
устанавливать причинно-следственные связи в 
жизни человека и изменениях в природе; 
развивать речь детей; воспитывать 
сознательное отношение к использованию 
одежды для сохранения своего здоровья.  
Продолжать знакомить с зимой, как временем 
года, с зимними видами спорта, забавами 
зимой.  
 

 
 

"Зимующие птицы" 
 
22.01.-25.01.19 г. 

Расширять представления детей о зимующих 
птицах, учить узнавать по внешнему виду и 
называть птиц. Формировать желание 
наблюдать за птицами , не мешая им, 
заботиться о птицах зимой( развешивать 
кормушки, подкармливать птиц). 
 Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Воспитывать  бережное отношение к птицам. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Домашние животные 
и птицы, их детёныши" 
 
28.01.-31.01.19 г. 

Обобщить и систематизировать представления 
детей о домашних животных и птицах и их 
детёнышах. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Дикие животные 
наших лесов" 
 
01.02.-08.02.19 г. 

Расширять знания детей о животном мире, 
учить обобщать и систематизировать 
представления о диких животных; расширить 
представления детей о среде обитания 
животных. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
Проект «Животные 
зимой» 

"Зима в лесу" 
11.02.-15.02.19 г. 

Закреплять знания о временах года, 
систематизировать представления детей о зиме 
как времени года, способствовать развитию 
логического мышления, памяти. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

"День защитника 
Отечества. Мужские 
профессии" 
18.02.-22.02.19 г. 

Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам 
как будущим защитникам Родины 

Праздник 23 
февраля — День 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
Альбом 
"Профессии моих 
родителей"  
 

"Февраль – последний Обобщать и систематизировать представления Выставка 
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месяц зимы" 
 
25.02.-28.02.19 г. 

детей о характерных признаках зимы; 
продолжать учить детей составлять простые 
предложения по картинкам; знакомить детей с 
природными особенностями зимних месяцев. 

детского 
творчества. 

"Ранняя весна" 
 
01.03.-05.03.19 г. 

Формировать представления о приметах весны 
в природе; 
учить выделять причинно – следственные связи 
в явлениях живой и  неживой природы; 
учить использовать образные выражения из 
стихотворений, музыкальных и 
художественных произведений при построении 
развёрнутого суждения. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 

"Международный 
женский день.  
 
Женские профессии" 
 
06.03.-08.03.19 г. 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

"Моя семья. 
Профессии" 
 
11.03.-15.03.19 г. 

Обогатить представления о семье: дать 
первоначальные сведения об истории семьи, 
родственных отношениях. Уточнить наиболее 
значимую информацию о родных ребенка, 
необходимую для нормальных 
взаимоотношений (каждый член семьи – 
личность, но всех объединяют общие дела, 
радости, семейные традиции. Учить строить 
генеалогическое древо семьи, способствуя 
осознанию ребенком себя как частицы, 
причастной к истории и жизни семьи. 
Формировать основу нравственности во 
взаимоотношениях с родителями, воспитывать 
чувство уважения к старшим членам семьи, 
желание помогать тем, кто в этом нуждается и 
заботиться о них.  

Выставка 
детского 
творчества. 
 
Фотовыставка 
«Семейная 
фотография» 
 
 

"Дикие животные 
весной" 
 
18.03.-22.03.19 г. 

Формировать обобщенные представления о 
весне как времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 

Выставка детского 
творчества. 
Проект «Весна» 
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изменениях в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

"Одежда, обувь, 
головные уборы 
весной. 
Игры детей весной" 
 
25.03.-05.04.19 г. 
 

Знакомить  с названиями предметов верхней 
одежды, обуви, головных уборов; формировать 
познавательный интерес  детей к предметам 
одежды весной. 
Знакомить детей с элементарными основами 
безопасной жизнедеятельности; обсудить 
возможные опасные ситуации , которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома , катании 
на велосипеде в черте города; знакомить с 
необходимыми мерами предосторожности. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Мебель" 
 
08.04.-12.04.19 г. 

Знакомить с названием предметов мебели; 
закреплять обобщающее понятие «мебель»; 
активизировать словарь. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Перелётные птицы" 
 
15.04.-19.04.19 г. 

Расширение первичных естественнонаучных 
представлений, закрепление знаний признаков 
весны, формирование представлений о 
перелётных птицах, их внешнем виде и образе 
жизни 

Праздник «Весна-
красна». День 
Земли — 22 апреля. 
Проект 
«Изготовление 
скворечника» 

"Транспорт" 
 
22.04.-30.04.19 г. 

Развитие познавательной активности детей  
через обогащение и их представлений о 
транспорте. Уточнение и закрепление знаний 
детей. 

Выставка 
детского 
творчества. 

"Транспорт. Правила 
дорожного движения" 
 
02.05.-06.05.19 г. 

Развитие познавательной активности детей  
через обогащение и их представлений о 
транспорте. 
Закреплять правила дорожного движения, 
учить применять знания, полученные ранее в 
практической деятельности. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

 "День 
Победы" 
 
07.05.-14.05.19 г. 

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной 
войны. 

Праздник День 
Победы. 
Выставка 
детского 
творчества. 

"Насекомые" 
 
 
15.05.-22.05.19 г. 

Уточнить и закрепить представление о 
насекомых (названия, внешние признаки, 
строение , польза и вред и т.д.) 

Выставка 
детского 
творчества. 
Проект 
«Насекомые вокруг 
нас» 

"Цветы. Поздняя 
весна" 
 
23.05.-31.05.19 г. 

Формировать у детей обобщенные 
представления о поздней весне и начале  лета  
как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и 

Праздник «Лето». 
 Выставка детского 
творчества. 
Панно-коллаж 
«Аленькие 

143 
 



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

цветочки» 

 
 

Подготовительная к школе  группа 
 

Тема Содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 
 

 
День знаний 
 
03.09. -07.09.18 г. 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика, 
положительное отношение к этим видам 
деятельности.  

 
Праздник 
«День знаний» 
Фотоальбом  
«Детский сад» 
 

Мой город, моя страна, 
моя планета 
 
10.09. -14.09.18 г. 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран, 
важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества. 
 
Создание 
коллекций 
открыток о родном 
городе. 

Овощи 
 
17.09. -21.09.18 г. 

Расширять представление детей о 
многообразии мира растений , об овощах , 
фруктах, ягодах, учить узнавать и правильно их 
называть .Формировать общие представления 
об их пользе, разнообразии блюд из них. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
Досуг «Витаминная 
семья» 

Фрукты. Ягоды 
 
24.09. -28.09.18 г. 

Расширять представление детей о 
многообразии мира растений , о фруктах и 
ягодах, учить узнавать и правильно их называть 
Формировать общие представления об их 
пользе, разнообразии блюд из них. 
Развивать представления детей о  фруктах и 
ягодах. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
Проект «Дары 
осени». 

Ранняя, «золотая» 
осень 
 
01.10. -05.10.18 г. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе; о временах 
года, последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать интерес к 

Праздник«Осень». 
 
 Выставка поделок 
«Осень в гости к 
нам пришла» 
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изображению осенних явлений в рисунках, 
аппликации. Расширять знания о творческих 
профессиях 

Одежда, головные 
уборы осеннего 
периода 
 
08.10. -12.10.18 г. 

Продолжать знакомить детей с одеждой и  
головными  уборами  осеннего периода,  
разными видами тканей , обратить внимание на 
отдельные свойства тканей (впитываемость) ; 
побуждать устанавливать причинно- 
следственные связи между использованием 
тканей и временем года. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

Откуда хлеб пришёл 
 
15.10. -19.10.18 г. 

Уточнять и закреплять представление детей о 
выращивании хлеба. 
Познакомить детей с процессом выращивания 
хлеба в старину. 
Дать представление о том, что хлеб – основной 
продукт питания человека. 
 Воспитывать у детей бережное отношение  к 
хлебу и уважение к  людям, вырастившим его.  
 

Выставка 
детского 
творчества. 

Перелётные птицы 
 
22.10.-26.10.18г. 

Формировать представления детей о зимующих 
и перелётных птицах, развивать интерес к миру 
пернатых, дать представления о значении птиц 
для окружающего мира, желание заботится о 
птицах. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
Изготовление 
кормушек. 
 
Проект «Птицы 
нашего края» 
 

День народного 
единства 
 
29.10. -02.11.18 г. 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Сообщать детям элементарные сведения об 
истории России. 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. Расширять представления о 
Москве — глав- ном городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День 
народного 
единства.  
Выставка детского 
творчества. 

Посуда 
 
05.11. -09.11.18 г. 

Продолжать формировать обобщающее 
понятие «посуда»; уточнить с детьми название 
посуды; уметь называть и различать кухонную, 
столовую и чайную посуду; закрепить 
понимание назначения посуды. Образовывать 
существительные родительного падежа, с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
прилагательные от существительных; учить 

Выставка детского 
творчества. 
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суффиксальному способу образования 
существительных; учить использовать 
существительные множественного числа в 
родительном падеже; активизировать словарь 
по данной теме. 

Наш дом. Мебель 
 
12.11. -16.11.18 г. 

Рассказывать об истории создания мебели 
(проследить за историей развития кресла); 
объяснять назначение различных предметов 
мебели; обсудить из каких материалов сделаны 
те или иные предметы интерьера, люди каких 
профессий принимают участие в их создании; 
продолжать развивать ретроспективный взгляд 
на предметы. Воспитывать интерес к 
предметам окружающей нас обстановки, 
сделанным, руками людей, понимание 
важности труда, приносящего пользу людям. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Сопоставление ранней 
и поздней осени. 
 
19.11.-23.11.18 г. 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 
представления об осени (изменения в неживой 
природе, в живой природе, в растительном 
мире). 
Систематизировать  знания детей о жизни 
диких животных, знания о том, как звери, 
птицы, насекомые готовятся к зиме. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 

Домашние животные и 
птицы, их детеныши. 
 
26.11. -30.11.18 г. 

Закреплять представление детей о внешнем 
виде домашних птиц и животных, их строении, 
повадках, пище, пользе, приносимой людям. 
Приучать детей заботиться о домашних птицах 
и животных. 

•  

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Начало зимы.  
 
03.12. -07.12.18 г. 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 
видами спорта. Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Формировать представления об 
особенностях зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли. 

Выставка 
детского 
творчества. 

Дикие животные 
наших лесов. 
 
10.12. -14.12.18 г. 

Закреплять знания детей по данной теме, 
упражнять в подборе прилагательных к 
существительным, 
составлять из частей целое, 
устанавливать причинно – следственные связи, 
в подразделении животных на хищных, 
травоядных, развивать внимание, плавную 
речь познавательный 

Выставка 
детского 
творчества. 
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интерес, любознательность, слуховое 
восприятие; 
воспитывать любовь к  животным, и заботу о 
них. 

•  
Новогодний 
праздник 
 
17.12. -29.12.18 г. 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддерживать 
чувство удовлетворения, возникающее при 
участии в коллективной предпраздничной 
деятельности. Знакомить с основами 
праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празд-нику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах 

Праздник 
«Новыйгод». 
Выставка детского 
творчества. 

Зимние забавы 
 
09.01. -15.01.19 г. 

Продолжать знакомить с зимой, как временем 
года, с зимними видами спорта, забавами 
зимой.  
 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 

Зимующие птицы 
 
16.01. -18.01.19 г. 

Расширять представления детей о зимующих 
птицах, учить узнавать по внешнему виду и 
называть птиц. Формировать желание 
наблюдать за птицами , не мешая им, 
заботиться о птицах зимой( развешивать 
кормушки, подкармливать птиц). 
 Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Воспитывать  бережное отношение к птицам. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 

Зима. В гостях у 
дедушки Мороза. 
 
21.01. -25.01.19 г. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Дикие животные 
зимой. 
 
28.01. -01.02.19 г. 

Расширять знания детей о животном мире, 
учить обобщать и систематизировать 
представления о диких животных; расширить 
представления детей о среде обитания 
животных. 
 

Выставка 
детского 
творчества. 
Проект «По 
страницам Красной 
книги» 
 

Деревья зимой. 
 
04.02. -08.02.19 г. 

Продолжать знакомить детей с биологическими 
процессами, происходящими внутри деревьев 
зимой. Закрепить знания о жизни дерева, 
полученные ранее, закрепить и углубить знания 
обучающихся о ели и сосне, как 
представителях хвойных деревьев; 

Выставка 
детского 
творчества. 
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формировать умение сравнивать эти деревья, 
видеть между ними сходства и различия; 
 воспитывать экологическое мировоззрение, 
способность радоваться общению с природой, 
понимать ценность каждого дерева. 

День защитника 
Отечества 
 
11.02. -22.02.19 г. 

Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к мальчикам 
как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 
февраля — День 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Игрушки. Русская 
народная игрушка. 
 
25.02.-01.03.19 г. 

Познакомить детей с игрушками, в которые 
играли в нашей стране в прошлом. 
Формировать эмоционально – эстетическое  и 
бережное отношение к игрушкам. 
Способствовать творческой активности детей. 
Создавать условия для развития у детей 
познавательных умений. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 
 

Международный 
женский день.  
 
04.03. -08.03.19 г. 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, позна-
вательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представления о том, 
что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества 

Пришла весна.  
Грачи прилетели. 
 
11.03. -15.03.19 г. 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в при- роде. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Народная культура и Знакомить с народными традициями и Фольклорный 
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традиции 
 
18.03. -22.03.19 г. 

обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 
 

праздник. Выставка 
детского 
творчества. 
 
Проект 
«Путешествие в 
прошлое» 

Моя семья. Профессии. 
 
25.03. -29.04.19 г. 
 
 
 

Обогатить представления о семье: Дать 
первоначальные сведения об истории семьи, 
родственных отношениях. Уточнить наиболее 
значимую информацию о родных ребенка, 
необходимую для нормальных 
взаимоотношений (каждый член семьи – 
личность, но всех объединяют общие дела, 
радости, семейные традиции. Учить строить 
генеалогическое древо семьи, способствуя 
осознанию ребенком себя как частицы, 
причастной к истории и жизни семьи. 
Формировать основу нравственности во 
взаимоотношениях с родителями, воспитывать 
чувство уважения к старшим членам семьи, 
желание помогать тем, кто в этом нуждается и 
заботиться о них.  

Выставка 
детского 
творчества. 
 
Фотовыставка 
«Семейная 
фотография» 
 
 

Весна.  
 
01.04. -05.04.19 г. 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Перелётные птицы. 
День Космонавтики. 
 
08.04. -12.04.19 г. 

Расширение первичных естественнонаучных 
представлений, закрепление знаний признаков 
весны, формирование представлений о 
перелётных птицах, их внешнем виде и образе 
жизни 

Проект 
«Изготовление 
скворечника» 

Цветы. М. Пришвин 
«Золотой луг». 
 
15.04. -19.04.19 г. 

Формировать у детей обобщенные 
представления о поздней весне и начале  лета  
как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», созревает 
много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Весна-
красна». День 
Земли — 22 апреля. 
 

Школа. Школьные 
принадлежности. 

Расширять  и уточнять  словарь по теме 
«Школа, школьные принадлежности»; 

Выставка 
детского 
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22.04. -26.04.19 г. 

развивать желание учиться.воспитывать 
бережное отношение к школьным 
принадлежностям. 

творчества. 
 

Транспорт. Правила 
дорожного движения 
 
29.04. -03.05.19 г. 

Развитие познавательной активности детей  
через обогащение и их представлений о 
транспорте. 
Закреплять правила дорожного движения, 
учить применять знания, полученные ранее в 
практической деятельности. 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

День Победы. 
 
06.05. -10.05.19 г. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. Рассказывать 
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. 

Праздник День 
Победы. Выставка 
детского 
творчества. 
 
 

Насекомые 
 
13.05. -17.05.19 г. 
 
 

Уточнить и закрепить представление о 
насекомых (названия, внешние признаки, 
строение , польза и вред и т.д.) 

Выставка 
детского 
творчества. 
 

Времена года. 
 
20.05. -24.05.19 г. 

 Закреплять понятие о природе в целом, живой 
и неживой природе; продолжить формирование 
представления о сезонных явлениях в природе 
в разное время года; развивать речевые умения, 
мышление, память; воспитывать интерес к 
изучению родной природы. 

Выставка 
детского 
творчества. 
КВН «Времена 
года» 

До свидания, детский 
сад! Здравствуй, 
школа! 
 
27.05. -31.05.19 г. 
 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы прощания с детским садом и поступления 
в школу. Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 
свидания, детский 
сад!». 

 
 

 
 
4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

 
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 
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 специально организованной образовательной деятельности; 
 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 
  в самостоятельной деятельности детей. 
        Основной формой организации образовательного процесса 

является образовательная ситуация - форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и 
обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 
деятельности является обязательное  получение образовательного 
результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и 
т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у 
детей новых умений  в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

   В процессе образовательной деятельности воспитатель создаёт 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 
наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 
подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 
Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 
инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 
она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 
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 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 
игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано  с содержанием непосредственно  организованной 
образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных 
игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается 
во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно 
чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно – творческой деятельности.  
Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный 
опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 
зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, проведение которых соответствует  действующим 
требованиям СанПиН. 
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В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 
развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, 
побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 Образовательная деятельность в режимных моментах   включает 
в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 
подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 
разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 
индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 
образовательных областей, двигательную деятельность различной 
активности. 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 
и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 
детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 
восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 
общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 
музыкальном материале. 
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      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и 
индивидуальная  трудовая деятельность. 

 
Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах. 
 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 

5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

3 раза в 

 неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 
подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов. 
 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

5-6 лет 6-8 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 
(до ОД) 

15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 
часа 30 минут 

от 60 минут до 1 часа 
30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-ой половине 
дня 

30 минут 30 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
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Форма организации 
двигательной активности в 

режиме дня 

Старшая группа 
комбинированной 
направленности 

Подготовительная к школе 
группа 
комбинированной 
направленности 
 
 

Утренняя гимнастика  
с музыкальным 

сопровождением 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно 
10-12 минут 

Игра малой подвижности Ежедневно 
4-5 минут 

Ежедневно 
5 минут 

Физкультминутка во время 
ОД 

Ежедневно 
2-3 минуты 

Ежедневно 
2-3 минуты 

Подвижные игры Ежедневно 
2-4 раза в день 
15-20 минут 

Ежедневно 
2-4 раза в день 
15-20 минут 

Динамический час на 
прогулке 

Ежедневно  
25-30 минут 
 

Ежедневно 
30 минут 
 

ОД по физическому развитию 2-4 раза в день 
25 минут 

2-4 раза в день 
30 минут 

Гимнастика после дневного 
сна 

Ежедневно  
5-10 минут 
 

Ежедневно  
5-10 минут 
 

Игры с элементами спорта  1 раз в неделю 
 

Спортивные 
упражнения 

Спортивный досуг 30 минут  
1 раз в 
месяц 

40 минут  
1 раз в месяц 
 

Спортивные праздники 30-40 
минут  
2 раза в 
год 

40-45 минут  
2 раза в год 
 

День здоровья  1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

Подвижные игры 
во второй половине дня 

15-20 
минут 
 

15-20 минут 
 
 

Самостоятельная 
двигательная активность 

Ежедневно Ежедневно 
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5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;  

• развивающие и логические игры;  
• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  
• развивать стремление к получению новых знаний и умений;  
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. В свободной деятельности дети по желанию 
выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
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поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 
остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т. п. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 
Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 
и сложные вопросы.  
Способы поддержки детской инициативы  в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

-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 желания создавать что-либо по собственному замыслу;  
-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту  
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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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-8лет) 
Приоритетная сфера инициативы – научение 
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным  
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта;  
-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей и т.п.;  
-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого;  
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  
-учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Познавательное развитие». 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности;  
-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 
предпочтения. 
 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Речевое развитие». 

-развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 
самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 
 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 
-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в  
двигательной деятельности; 
-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 
предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 
-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 
качеств; 
-обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 
деятельности; 
-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 
ценностям здорового образа жизни; 
-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного  
отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 
 
6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 
тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 
способствуют  повышению эффективности работы с детьми, что оказывает 
положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками 
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 
• изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
• обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 
• расширение средств и методов работы с родителями; 
• обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 
• привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения. 
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В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 
принципы: 

Принцип личной ориентации. 
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее 

индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на 
удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 
родителей в управленииДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный 
помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 
взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 
родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 
творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 
отношений. 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание  Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

• Изучение своеобразия семей, особенностей 
семейного воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в разных 
семьях, степени удовлетворённости 
родителей деятельностью ДОУ. 

• Выявление интересов и потребностей 
родителей, возможностей конкретного 
участия каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. 

• Знакомство с семейными традициями. 

• Анкетирование 
родителей 

• Беседы с 
родителями 

• Беседы с детьми о 
семье 

• Наблюдение за 
общением 
родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

• Оказание помощи родителям в понимании 
своих возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка. 

• Популяризация лучшего семейного опыта 
воспитания и семейных традиций. 

• Сплочение родительского коллектива. 

• Беседы с 
родителями 

• Психолого-
педагогические 
тренинги 

• Экскурсии по 
детскому саду (для 
вновь поступивших) 

• Дни открытых 
дверей 

• Показ открытых 
занятий 

• Родительские 
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мастер-классы 
• Проведение 

совместных детско-
родительских 
мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

• Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской психологии. 

• Удовлетворение образовательных запросов 
родителей. 

• Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

• Консультации 
• Дискуссии 
• Информация на 

сайте ДОУ 
• Круглые столы 
• Родительские 

собрания 
• Вечера вопросов и 

ответов 
• Семинары 
• Показ и обсуждение 

видеоматериалов 
• Решение 

проблемных 
педагогических 
ситуаций 

• Выпуск газет, 
информационных 
листов плакатов для 
родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

• Развитие совместного общения взрослых и 
детей. 

• Сплочение родителей и педагогов. 
• Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 
образовательного процесса. 

• Проведение 
совместных 
праздников и 
посиделок 

• Заседания 
семейного клуба 

• Оформление 
совместных с 
детьми выставок 

• Совместные 
проекты 

• Семейные конкурсы 
• Совместные 

социально значимые 
акции 

• Совместная 
трудовая 
деятельность 
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Особенности работы с семьями воспитанников с ОВЗ 

В группах для детей с ОВЗ  учитель-логопеди другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций.Эти рекомендации родители получают в 
устной форме и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. 
Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 
формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и 
памяти. Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  
-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  
-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 
-создаёт атмосферу общности интересов;  
-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 
речевого развития ребёнка; 
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 
коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 
педагогических возможностях;  
-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 
 
 
 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

7.1. Содержание работы с детьми по парциальным программам различной 
направленности 

 
1) Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
 

Цельюданной Программы является  формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира). 
Основные задачи: формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;приобщение 
к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения;передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формирование 
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осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Содержание работы по данной программе реализуется в рамках ОО 
«Социально-коммуникативное развитие». 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 
и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 93 
которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 
о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 
могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
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«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 
2) Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.   – 2 изд., перераб.  и доп. 
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
Содержание работы по краеведению направлено на достижение цели по 
формированию целостных представлений о родном крае через решение 
следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(района); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края; о Красной книге Липецкой области. 

• ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 
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в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 
искусством и др. 
 
Содержание образования по образовательным областям 
 
Образовательная 
область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 

1 Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств причастности детей к наследию 
прошлого. 
2 Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. 
3 Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 
развитие 
 

1 Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества. 
2 Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3 Формирование целостной картины мира. Приобщение 
детей к народной культуре (народные праздники и традиции). 
4. Содействие атмосферы национального быта. Понимать 
историческую преемственность с современными аналогами 
(лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.). 
5. Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 
образа жизни людей, от места их проживания 

Речевое развитие 1 Широкое использование фольклора: песен, загадок, 
пословиц, поговорок; развитие устной речи. 
Способствовать развитию любознательности. 
2 Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о русском народном быте, традициях, 
праздниках, искусстве. 
3 Развивать умение рассказывать русские народные 
сказки. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
2.Приобщать детей ко всем видам национального 
искусства: сказки. музыка, пляски. 
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
Понимать познавательное значение фольклорного 
произведения, а также самобытности народных промыслов (мотив, 
композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его 
различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 
природой. 
4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 
мастеров. 

Физическое 
развитие 

1.  Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. 
2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 
русских народных подвижных играх. 
3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 
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творчества; интереса и любви к русским народным играм. 
 
Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде 
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире  
региона); 
-формирование общих представлений о своеобразии природы Липецкой области; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 
природе Липецкой области.  
 
Региональный компонент 
Природа Липецкой области(географические, климатические особенности); 
Животный мир Липецкой области (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Особенности внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Липецкой области (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Липецкой области (быт, национальные праздники, 
игры). 
Произведения устного народного творчества коренных народов Липецкой 
области: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки 
и другие). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 
режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 
областей: 
- «Познавательное развитие» (природа Липецкой области, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Липецкой области;) 
- «Речевое развитие» (произведения земляков); 
- «Художественно – эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 
мотивам устного народного творчества народов Липецкой области); 
Принципы работы: 
Системность и непрерывность. 
Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 
и взрослых. 
Свобода индивидуального личностного развития. 
Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Образовательные 
области 

Задачи 
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Представления о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 
содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 
образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с другими 
разделами может состоять в следующем: 
-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников; 
-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе); 
-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины; 
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Липецкой 
области. 

Познавательное  
и речевое развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкой области; развивать  речь, 
мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Липецкой области. Формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Социально-
коммуникативное  
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям  Липецкой области,  стремление сохранять 
национальные ценности. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Липецкой области.  
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 
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- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий 
и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 
значков; 
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная 
культура и, особенно, искусство. Произведения разных видов искусства близки 
эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать 
свое отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются: 

- Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 
народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 
хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и народный 
театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается как средство 
вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем, введение 
элементов народной игровой культуры различных этносов и общностей в 
педагогический процесс детского сада может способствовать ознакомлению 
дошкольников с историей развития человечества, воспитанию толерантного 
отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 
поликультурному развитию. 

-Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 
включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 
театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 
единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение 
помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 
общечеловеческих ценностей. 

- Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях 
которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических 
групп. Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных 
культур, с общими и различными образами и символами, позволяет 
дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 
особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность 
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определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность 
не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 
народных традиций, делает этот процесс увлекательным и полезным для 
ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен 
обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 
дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 
памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают 
доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным 
культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов 
музейной педагогики в самом дошкольном образовательном учреждении за счет 
организации и деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 
 



 
 

III. Организационный раздел 
 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  
 

1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы  соответствуют: 
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) правилам пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 
Условия для детей с ОВЗ  

Логопедический 
кабинет 

В ДОУ 1 логопедический кабинет. Находится на втором 
этаже.  Логопедический кабинет оснащен необходимым 
оборудованием для коррекции речевых недостатков 
воспитанников, компьютером. Программно-
методические материалы соответствуют возрастным 
особенностям, учитываются речевые заключения детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО. 

Групповая комната В детском саду 2 комбинированные группы, 
оснащенные отдельными спальнями. Группы полностью 
оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом 
и требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-
методических и раздаточных материалов, рабочим 
столом и стульями для взрослых. Имеются материалы и 
и оборудование для поддержания санитарного состояния 
групп. Оснащение предметно-пространственной  
развивающей среды соответствует возрасту детей и 
ФГОС ДО, направлено на возможность устранения 
речевых недостатков у детей, коррекции психического 
развития. 

Музыкально-
спортивный зал 

Музыкально-спортивный зал находится на втором этаже 
и полностью оборудован спортивным инвентарем, 
имеются детские тренажеры, мягкие модули В нём 
имеется синтезатор, музыкальный центр, 

172 
 



мультимедийное оборудование, детские музыкальные 
инструменты. Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 
состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС 
ДО. 

Кабинет педагога-
психолога 

Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже 
и оснащен необходимым оборудованием, 
магнитофоном, оборудованием для игр с песком, 
компьютером. Программно-методические материалы 
соответствуют возрасту, учитывают индивидуальные 
особенности  детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами. Имеется отдельный процедурный 
кабинет. 

Участок для  группы На территории ДОУ оборудованы участки с 
прогулочными верандами (отдельными для каждой 
группы). На  участках имеются зеленые насаждения, 
разбиты цветники, игровое оборудование, песочница в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Спортивная площадка имеет  беговую дорожку, яму для 
прыжков в длину, шведскую стенку, турники, 
баскетбольные кольца, в соответствии с возрастом. 

Огород На грядках огорода высаживаются овощи (лук, морковь, 
чеснок, свекла, капуста, томаты, кабачки, огурцы, 
тыква), злаковые культуры (овёс, пшеница, рожь) и 
зелень (салат, укроп, петрушка). Имеется фито уголок. 

 
 
1.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 
Методическое сопровождение реализации  Программы соответствует      
профессиональным      потребностям педагогических         работников,     
специфике       условий        осуществления образовательного     процесса.  

 
Методическое обеспечение области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Белая К. Формирование основ безопасности у детей.– М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 
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 Баринова Е.В. Безопасность малышей. Ростов – на - Дону: Феникс, 2013. 
 Беляковская Г.Д., Мартынова Е.А., Сирченко О.Н., Шамаева Э.Г. Правила 
дорожного движения для детей 5-7 лет. Волгоград: Учитель, 2013. 
  Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. 
Старшая группа. Интегрированный подход.- М.: Скрипторий 2003, 2016. 
 Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа, - М.: Скрипторий 2003, 2016. 
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез,2006-2010. 
  Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Ростов – на- Дону: Феникс, 2014. 
  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007. 
 Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей», - Волгоград; 
Издательство «Учитель», 2013. 
 СтеркинаР.Б., Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» М., 2002. 
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 СтепаненкоЭ.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 
движения. 
 «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие» 

Волчкова В.Н. «Познавательное развитие в детском саду» - «Учитель», 2004  
 Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя 
группа - М.; «Скрипторий 2003», 2016.  
 Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа - М.; «Скрипторий 2003», 2016. 
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Костюченко М.П., Камалова Н.Р. «Деятельность дошкольников в детской 
экспериментальной лаборатории» (программа, игровые проблемные ситуации, 
картотека опытов), издательство Волгоград, 2016. 
 Масленникова О.М., Филиппенко А.А.«Экологические проекты в детском 
саду» -Волгоград, 2014. 
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 Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми дошкольного 
возраста, Санкт-Петербург, Паритет, 2006 
  
 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 
формированиюэлементарныхматематическихпредставлений в старшей группе 
детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в старшей группе детского сада – М.: Мозаика-
Синтез,2016. 
 С.Н.Николаева «Юный эколог» программа экологического образования 
детей-С-Пб,2004. 
 Колесникова Е.В «Математические ступеньки»- М.,2007г. 
 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени- М.: ТЦ Сфера,2015 
 Финкельштейн Б.Б. «На золотом кольце» (методические советы  по 
использованию игр и упражнений с цветными палочками Кюизенера). 
 Финкельштейн Б.Б. «Давайте вместе поиграем» (методические советы  по 
использованию игр и упражнений с блоками  Дьенеша). 
 

Методическое обеспечение области  «Речевое развитие» (Коррекция речевых 
нарушений) 

Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР. Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина.:М.1993.  

 Устранение ОНР у детей дошкольного возраста//Практическое пособие. 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.: М.2004. 

 О.А. Вагина. Формирование лексико-грамматических средств и развитие 
связной речи у детей с ОНР.: Липецк.2007. 

 В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Фронтальные логопедичкские занятия 
для детей с ОНР.: М. 2002. 

 В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа 
по коррекции звукопроизношения.:М.1998. 

 З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления нарушений 
фонематической стороны речи у детей.:С.-П.2004. 

 З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.:С.-П.2004. 

 Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.:М.2001 
 Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду.: М.2007. 
 О.Н. Лиманская. Конспекты логопедических занятий.:М.2016. 
О.С.Гомзяк. Говорим правльно в 5-6 лет. (1,2ч).:М.2017. 

 О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет.М.:2017 
 Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - 

СПб, 2005. 
Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003  
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.  

 Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

.Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

Л.А.Комарова «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

Л.А.Комарова «Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

Л.А.Комарова «Автоматизация звука С в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 
   Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

Л.А.Комарова «Автоматизация звуков Ч Щ в игровых упражнениях». Альбом 
дошкольника. Изд-во Гном, 2009 

 Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие для 
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). 
Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 
речи. - М.: МГОПИ, 1993. 

Е.И.Шаблыко «Дифференциация сонорных звуков», ТЦ Сфера, 2012 
 

Методическое обеспечение области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение,1981.  
Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа, - М.:Скрипторий 2003, 2016. 
 Грибовская А.А. Лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 
детей.-М.,2016. 
 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
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 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 
М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению - С-Пб. 
«Музыкальная палитра», 2008. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2005-2010. 
 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 
2005 
 Косарева В.Н. Народная культура и традиции- Волгоград, 2014. 
 Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала - М.: 
Мозаика-Синтез,2016.  
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
 Лиштван З.В. «Конструирование». – М.: Просвещение, 1981. 
Леонова Н.Н.«Художественное творчество».- М.: Издательство Учитель,2014. 
 Лыкова И.А, «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания 
детей 2-7лет-М.,2007г. 
  
 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. 

Методическое обеспечение области  «Физическое развитие» 
 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Вареник Е.Н. Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет. 

-М.:ТЦСфера,2006. 

 Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников. М.: Айрис 

Пресс,2011. 

          Глазырина Л.Д. Физическая культура для детей дошкольного возраста. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников:- М.,2005. 

Калинина Т. В., Николаева С. В., Павлова О. В., Смирнова И. Г. 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/ сост. Т. В. Калинина [и др.]. 

– Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2015.  
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Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

          Лободин В.Т., Федоренко А.Д «В стране здоровья» программа эколого-
оздоровительного воспитания дошкольников. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2015. 

 Павлова П. А., Горбунова И. В.  «Расти здоровым, малыш!»  
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа-
М.:Мозаика-Синтез,2010. 
 Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 
группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 Пензулаева   Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 
Подготовительная группа  - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. 
 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
 Соколова Л.Л. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 
 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми старшего дошкольного 
возраста. – М.: Просвещение, 1979. 

Методическое обеспечение педагога-психолога 
Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 
подготовке к школьному обучению. Санкт – Петербург 2011 
Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. Москва 2010 
Арцишевская И.Л.Работа психолога с гиперактивными детьми  в детском саду. 
Москва 2011 
Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия Воронеж 2007 
Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях . Волгоград 
2011 
Драганова О.А., М.И. Калараш, И.В. Климова Организация деятельности 
психолого-педагогического сопровождения в системе образования  в условиях 
реализации ФГОС. Липецк 2014 
Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста Санкт - Петербург 2010 
Ильина М.Н., Парамонова Л.Г. Тесты для детей  
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Марцинковская Т.Д. Детская практическая психология. Москва 2004 
Малахова А.Н. Программа игротерапии для дошкольников/Небесное 
путешествие Санкт - Петербург 2008 
Нефёдова Е.А. Готовимся к школе. Москва 1997 
Пазухина И.А. Давай познакомимся/тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4-6лет Санкт – Петербург 2004 
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Москва 2004 
Сагдеева Н.В. Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг 
навстречу». Санкт - Петербург 2012 
Сребелевой Е.А. Психолого-педагогическая диагностики развития детей раннего 
и дошкольного возраста. Москва 2005 
ТрясоруковаТ.П. Программа «Солнышко»/Психопрофилактические занятия с 
детьми дошкольного возраста Ростов –на – Дону 2011 
Хромова С.А. Психологические игры для детей. Москва 2008 
 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2.  Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 
октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 
19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования). 

Перечень материально-технического оборудования: 
 
Телевизоры (8 шт.) 
Интерактивная доска (1) 
Ноутбук  (2) 
Сканер  (1) 
Принтер (1) 
Музыкальный центр (1) 
Мультимедийный экран (1) 
 
 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситьсянезначительные  
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния их здоровья. 
 Организация  режима  дня  осуществляется  с  учетом  теплого  и 
холодного  периодов  года. Прогулка организуется 2 раза в день в первую 
половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для 
детей 5 – 8 лет. В течение учебного года (08.01.-16.01) для воспитанников 
организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 
физического и художественно – эстетического развития (музыкально-
художественная деятельность). 
 Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 
предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 
условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 
направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 
напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 
воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с участием педагога – 
психолога.  
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня Старшая  

комбинированная группа 

Подготовительная к школе  

комбинированная группа 

Приём, осмотр, игры, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.15.- 8.25 8.25.- 8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
ООД 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 
образовательная деятельность 
(общая   продолжительность с 
учетом                                       
самостоятельной  
деятельности) 

9.00.- 10.28 

(перерыв: 

 23-43  мин.) 

9.00.- 11.00 

(перерыв: 

10-45  мин.) 

Подготовка к прогулке 

 

10.28- 10.45 11.00 – 11.10 

Прогулка (наблюдение, 
игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа) 

10.45-12.25. 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки, 
игры,самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
обеду 

12.25– 12.45 12.40-12.50 

Обед, подготовка к дневному 

сну 

12.45- 13.00 12.50- 13.00 

Дневной сон  13.00- 15.00 13.00- 15.00 
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Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
самостоятельная 
деятельность 

15.00 -15.20 15.00 -15.20 

Подготовка к 
полднику,полдник 

15.20. – 15.30 15.20 –15.30 

ОД, дополнительное 
образование, чтение 
художественной литературы, 
игры, самостоятельная 
деятельность 

15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
самостоятельная 
деятельность, уход домой 

15.55  -17.30 16.00- 17.30 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режим дня Старшая  комбинированная 
группа 

Подготовительная к школе комб. 

группа 

 Прием детей,  игры 

самостоятельная  деятельность  

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняягимнастика на воздухе 8.15.- 8.25 8.20.- 8.30 

Подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность 

8.25– 8.35 8.30 – 8.40 

   Завтрак 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка, организованная  

образовательная деятельность, 

9.10-12.10 9.10-12.15 
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игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, игры, 
самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду 

12.10-12.30. 12.15-12.30. 

Обед, подготовка к дневному сну 12.30- 13.00 12.30- 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.15 13.00- 15.15 

Постепенный подъём, воздушные, 

 водные процедуры 

15.15 -15.25 15.15 -15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник, 

самостоятельная деятельность 

15.25 -15.40 15.25 -15.40 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

15.40- 17.30 15.40- 17.30 

 
 
 

3. Режим образовательной деятельности воспитанников. 
 
3.1.Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
 

Режим работы МБДОУ: 
5-дневная рабочая неделя. 
Длительность работы  МБДОУ  10, 5 часов. 
Ежедневный график работы с 7.00 до 17.30 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
2. Продолжительность учебного года –  36 учебных недель . 
Начало учебного года – 03. 09. 2018 г. 
Окончание учебного года - 31.05. 2019 г. 
3. Зимние каникулы–  с 09.01.2019 г. по 17.01.2019г. 
4. Летний оздоровительный период – 92 дня  с 01.06.2019 г. по 31.08. 2019г. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной  
нагрузки для воспитанников ДОУ 

Наименование 
группы 

Продолжительность Количество ОД 
в неделю 

Недельная 
образовательная 

нагрузка 

 

Старшая группа 
комбинированной 
направленности 

 

не более 25 минут 

 

 

 

13 

 

 

 

5 ч. 

 

 

 

Подготовительная 
к школе группа 

комбинированной 
направленности 

 

 

 

не более 30 минут 

 

14 

 

7 ч. 

 

 
 

Продолжительность образовательной деятельности воспитанников 
составляет: 

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  
- от 6 до 8 лет – не более 30 минут.  
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в день:  

- от 5 до 6 лет – 2 ОД (не более 25 минут) в первой половине дня и 1 ОД не 
более  25 минут во второй половине дня;  

- 6 до 8 лет – 3 ОД по 30 минут в первой половине дня и 1 ОД по 30 минут 
во второй половине дня. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, осуществляется проведение физкультурных 
минуток. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 
требующую повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организовывают в первой половине дня.  
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Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы 
осуществляются для детей 5-8 лет круглогодично один раз в неделю 
организуется занятие по физическому развитию на открытом воздухе (при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии соответствующей 
одежды). В теплое время года образовательная деятельность по физическому и 
художественно-эстетическому развитию детей организуется по возможности на 
открытом воздухе. 

4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 

В каждом дощкольном учреждении с годами складываются свои 
традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и 
традиции коллектива работников дошкольного учреждения. В ДОУ 
традиционными являются праздники, события, проекты, которые завершают 
цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-тематического 
принципа построения образовательного процесса составляется примерный 
календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День города, День народного единства, День защитника Отечества, 9 
Мая) 

• сезонным явлениям; 
• народной культуре и  традициям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и позволяет организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.Выделение основной темы периода 
не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 
теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
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преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 

 
График праздников  

 
Наименование мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1. «Незнайка в гостях у ребят» – 
театрализованное представление, 
посвященное Дню знаний. 

сентябрь Воспитатели, 
музыкальныйруковод
итель 

2. «Мы растем здоровыми» сентябрь Воспитатели 

 

3. «День воспитателя и всех 
дошкольных работников» 

27 сентября Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4. "День пожилого человека" Октябрь Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

5. «Волшебные знаки» -  спортивный 
праздник по правилам дорожного 
движения  

октябрь Воспитатели 

 

6.Тематические занятия, 
посвященные Дню народного 
единства 

 

ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 

7. «Золотая осень» - музыкальный 
праздник 

 

 

ноябрь 

Музыкальный  

руководитель 
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8. Тематические занятия, 
посвященные Дню Конституции 

декабрь Воспитатели 

 

 

9. «Снова елка к нам пришла» – 
новогодние утренники 

декабрь Музыкальный  

руководитель 

 

10. «Зимняя олимпиада» январь Воспитатели 

 

 

11. «Масленица» 

 

февраль 

Музыкальный  

руководитель 

12. «Сегодня мамин праздник, 
сегодня мамин день» - праздник 
посвященный Международному 
женскому дню 

 

март 

Музыкальный  

руководитель 

 

13. «Веселые старты» – праздник, 
посвященный Всемирному Дню 
здоровья 

 

апрель 

 

Воспитатели 

 

14. День Земли апрель 

 

Воспитатели 

 

15. "День Победы" май Воспитатели 

 

16. «До свидания, детский сад» - 
праздник, посвященный выпуску 
детей в школу 

 

май 

Музыкальный 
руководитель 

 

17."День семьи, любви и верности" 
(совместно с родителями) 

июль Воспитатели 

 

18. «День российского флага» август Воспитатели 
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Спортивные развлечения 

Месяц Старшие и подготовительные группы 

 

Сентябрь «Осенние старты на приз «Золотое яблоко»» 

Октябрь «Красный, желтый, голубой - не угнаться за тобой» (с мячами) 

Ноябрь «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Декабрь «Зима для ловких, сильных, смелых» 

Январь «Веселые старты» 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март «Широкая масленица» 

Апрель «Всемирный день здоровья» 

Май «Мы веселые туристы» 

 

Музыкальные развлечения 

Месяц Старшие и подготовительные группы 

Сентябрь «Осенние сестрички» 

Октябрь «По страницам волшебных сказок» 

Ноябрь «При солнышке тепло, при матери добро» 

Декабрь «Здравствуй зимушка зима» 

Январь «Рождественские встречи» 

Февраль "Наша Армия родная" 

Март «Весенняя капель» 

Апрель «Весенняя мозаика». 

 

Май «Мы любим петь и танцевать» 
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Конкурсы: «Вместо елки – новогодний букет», "Новогодняя фантазия", 
«Песочные фантазии», «Поделки из овощей и природных материалов», 
«Дорога глазами детей», «Красный желтый зеленый, «Природа – общий дом» и 
др. 
 
 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

5.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды (обязательная часть) 
 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 
помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории. Развивающая 
предметно-пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с 
учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между 
собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Предметно-развивающее пространство в возрастных группах 
представлено центрами детской деятельности: 

-центр двигательной деятельности; 
-центр сюжетно-ролевой игры; 
-центр развивающих игр; 
-центр познавательно- исследовательской деятельности; 
-центр книги; 

     -центр тематической информации «информационное поле»; 
     - центр безопасности; 
     - центр театрализованной деятельности;  
     - центр трудовой деятельности; 
     - центр краеведения; 
-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 
т. д.);  
    -центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной; 
    -игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 
и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

Создание условий по реализации ФГОС 

Зоны, центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр Игротека  Центр Центр Центр Центр 
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конструирования сюжетно-
ролевых 
игр 

искусства книги познавательно-
исследовательской 
деятельности 

 
В группахсозданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 
самостоятельной активности детей (музыкальной, познавательно-
исследовательской, проектной, театрализованной деятельности и др.). Это 
позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 
интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное 
место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 
обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 
предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и 
увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 
усложняющегося уровня умений детей и их гендерных особенностей. 
 Развивающая предметно-пространственная среда является для ребенка 
информативной, удовлетворяет его возрастные потребности и обеспечивает 
общение с объективной действительностью. 

В каждой группе определена игровая зона, уголок для уединения и 
отдыха, созданы игровые зоны для мальчиков и девочек. В группах имеются:  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, пособия для занятий, дидактические и 
развивающие игры, игрушки. Много пособий изготовлено руками воспитателей 
и родителей.  

При организации предметной среды мы руководствуемся требованиями 
обеспечения двигательной активности. Для этого в каждой группе созданы 
уголки развития движений с набором нетрадиционных безопасных пособий для 
развития физических качеств, дорожки здоровья. 

Особое внимание уделяем организации зон для самостоятельной 
творческой деятельности детей: центры творчества, где имеются различные 
виды бумаги, материалы для воспроизведения рисунков: гуашь, фломастеры, 
карандаши, мелки и  т. д; карточки для дорисовывания и штриховки, раскраски, 
формы - заготовки для декоративного рисования, и т. д. 

 В группах логопедической направленности оборудованы речевые центры, 
где имеются в наличии картотеки по пальчиковой и артикуляционной 
гимнастике, упражнений на  развитие фонематического слуха; различные игры и 
упражнения на формирование лексики, грамматики, связной речи. В старших 
группах оформлены центры краеведения с материалами по ознакомлению детей 
с родным городом. 
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        В каждой группе есть уголок безопасности, где имеется 
иллюстративный материал, макеты проезжей части, игры, материалы наглядной 
агитации для родителей. 

Во всех групповых комнатах есть двигательные центры. 

Старший дошкольный возраст 

 При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную 
группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 
ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 
ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 
проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. Воспитатель чаще привлекает старших дошкольников к созданию 
окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий 
по изменению среды, вовлекает в сам процесс преобразований.  

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление 
интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 
предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 
живописи и другими видами искусства.  

 Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микро 
пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их.  Дети вместе с воспитателем 
по собственному замыслу несколько раз в год меняют пространственную 
организацию среды. Для этой цели также используются небольшие ширмы, 
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 
материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 
оклеенные пленкой.  

 Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях.  

 В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 
(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 
(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 
кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 
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детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на 
столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и 
длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 
которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 
определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые 
дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 
должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 
упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для 
изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. В наличии альбомы, книги-
самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 
для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы.  

 Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор 
игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 
материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 
декораций и кукол.  

 В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 
развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 
сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку 
по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 
бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 
Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 
«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Найди 
отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности.  

 Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 
правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры 
(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для 
детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 
участия взрослого.  

 Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель  предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 
названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в 
середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 
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воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 
картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок 
и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 
расскажет сюжет по этим картинкам.  

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти),  включены схемы-способы создания образов с 
помощью разнообразных техник.  Имеются пооперационные карты, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 
глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогают 
дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 
других местах группы  отведено место для демонстрации созданных детьми 
работ.  

 Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 
работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

 При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать 
мир, например, микроскоп.  В группах имеется оборудование для 
экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 
материалами.  

 Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 
Для этого в среду группы помещены конструкторы и строительные наборы, 
выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 
настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 
тематической направленности. Кроме самих наборов  включены в среду группы 
разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 
архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 
созданных детьми конструкций.  

 Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 
представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников.  Книги расставлены в алфавитном порядке, 
как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные 
и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  
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 Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-8 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 
сохраняются статические позы имеется  оборудование для разминки (дартс, 
кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 
бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 
Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 
собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 
специальных атрибутов.  

 У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. С этой целью в группах выделена учебная зона, чтобы 
обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставлены столы 
рядами, повешена школьная доска. В будущем это в определенной степени 
поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 
ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами.  

 Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 
фиксируется разными способами (записывается воспитателем, обозначается 
знаками, картинками). Для этого в группе имеется список имен детей, 
выставляется напротив каждого имени карточка с планом. Это легко сделать с 
помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на которых и вести 
записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места.  

 Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 
возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 
этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту» - это повод для 
обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 
месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц 
обсуждается с детьми какая-либо тема, связанная с ребенком, его интересами. 
Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, 
я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 
нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 
другие. Эти темы не только обговариваются, но и записываются, 
зарисовываются, делать фотообзоры. Привлекаются к этому и родители, 
предлагая им сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети 
с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 
предпочтения с другими.  
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 Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого в группе есть зеркала, краски для грима, парички из 
ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие   как 
шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 
стюардессы, капитанская фуражка.  

 Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 
края, страны. В группах есть герб города, края, в котором живут дети, герб и 
флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по 
родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 
путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 
нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 
побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 
местах, о людях и их обычаях, фотографии. Вместе с детьми сделаны макеты, 
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники.  В старшем 
дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-
нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 
поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, 
«-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети 
конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 
эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых 
составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали 
представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 
его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении.  

Коррекционный уголок в комбинированной группе – частьразвивающей 
предметно-пространственной среды. 
Коррекционный уголок представляет собой специально оборудованное 
пространство для игр поодиночке или небольшими группами, а также занятий 
индивидуальной коррекционной работой. 
В его оборудование входят: этажерки для игрового и дидактического материала, 
стол, стул,  большое зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, 
стимулирующий речевую деятельность и речевое общение детей. 
При подборе составляющих речевого уголка должны учитываться: 
• наполняемость уголка; 
• разнообразие материалов; 
• возрастные и индивидуальные особенности детей, структура речевых 

нарушений; 
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• доступность; 
• системность; 
• эстетика оформления; 
• ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного уголка). 

В основу речевого уголка входит игровой и дидактический материал, 
направленный на развитие: 
• фонематического слуха; 
• дыхания; 
• воздушной струи; 
• артикуляционной моторики; 
• правильного звукопроизношения; 
• словаря; 
• фразовой речи; 
• мелкой моторики пальцев рук; 
• звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

Содержание определяется в строгом соответствии с программой,  
физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования 
речи детей с ОНР, ФФНР. 
Подбор игрового и дидактического материала осуществляется логопедом и 
воспитателем совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень 
тесным и плодотворным. 
Материал, содержащийся в коррекционном уголке, носит 
многофункциональный характер, используется в разных целях. 
Игры подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и 
коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющих 
психологическую базу речи. 
Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных задач, а 
также  удовлетворяет потребности актуального, ближайшего, развития ребенка 
и его саморазвития. Не следует перегружать уголок оборудованием, необходимо 
систематически производить смену дидактических пособий. 
Создавая развивающую среду группы, мы учитывали комфорт и эстетику 
обстановки,ведь оформление должно быть привлекательным для детей и 
вызывать у них стремление к самостоятельной деятельности. 
  

Дидактический материал в коррекционном (речевом) уголке 
Задачи  Дидактические пособия  Дидактические игры  

1.  Закрепление 
правильного речевого 

«Рыбки»; «Насекомые»; 
«Транспорт»; «Листочки»; 

«Буря в стакане»; «Чей 
кораблик доберется быстрее»; 
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выдоха и формирование 
умения контролировать 
силу и длительность 
воздушной струи  

«Бабочки»; «Волшебный 
пушок»; «Горка»; лабиринты; 
«Разноцветная поляна»; 
разноцветные шарики;  
вентиляторы;  султанчики; 
бумажные снежинки; вертушки 
— карандаши; колокольчики из 
фольги на ниточке  

«Загони мяч в ворота» и др.  

2. Формирование 
фонематического 
восприятия и слуха  

Шумовые инструменты; 
звуковые коробочки; детские 
музыкальные инструменты: 
рояль, гармошка, барабаны, 
дудочка, бубен, 
 трещетка,  колокольчики, 
погремушки; предметные, 
сюжетные картинки для 
вызывания 
звуков       и их автоматизации; 
игры с парными карточками 
(звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ); 
звуковички гласных и 
согласных звуков (домики для 
твердых и мягких звуков, 
картинки «камень», «вата»); 
индивидуальные пособия для 
звукобуквенного анализа; 
схемы слова; звуковые 
дорожки, звуковая лесенка; 
альбомы по слоговой структуре 
слова  

«Собери букет»; «В мире 
животных и птиц»; «Делим 
слова на слоги»;  «Найди себе 
пару»; «Найди, что звучит»; 
«Звуковое домино»; «Угадай, 
откуда идет звук»; «Разложи 
картинки»; «Повтори — не 
ошибись»; «Тихо — громко»; 
«Общий звук»; «Придумай 
слова со звуком»; 
«Испорченный телефон»; 
«Продавец и покупатель»; 
«Звуковые символы» и др.  

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики  

Предметные картинки-опоры; 
артикуляционные уклады 
схемы; артикуляционная 
гимнастика в альбомах на 
определенный звук; схема 
характеристики артикуляции 
звуков; артикуляционная 
гимнастика в стихах и 
картинках; формы 
артикуляционной гимнастики 
для губ и языка в символах; 
альбомы с артикуляционной 
гимнастикой (авторы Т. А. 
Куликовская, Е. А. Пожиленко); 
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схема для характеристики 
звука; ватные палочки, ватные 
диски  

4. Закрепление навыков 
правильного 
звукопроизношения 
поставленных звуков 
(изолированно, в слогах, 
словах, в предложениях, в 
связной речи)  

Мелкие игрушки; предметные 
картинки; сюжетные картинки; 
различные виды театров; 
альбомы на каждый звук; 
логопедические альбомы для 
автоматизации различных 
звуков; чистоговорки, стихи, 
потешки, скороговорки; схема 
характеристики звуков; схема 
слова; зеркала   

Лото на звуки С, 3; Ж, Ш; Р, Л; 
«Говорим правильно»; 
«Логопедическое лото»; 
«Веселая гимнастика»; «Звуки, 
я вас различаю (Р, Л)»  

5. Закрепление навыков, 
полученных на занятиях 
по обучению грамоте  

Коврограф, магнитная доска; 
наборы магнитных букв; кассы 
букв и слогов; кубики «Азбука 
в картинках», «Учись читать», 
«Умные кубики», «Слоговые 
кубики» и т. д.; «Карусель» 
(учим буквы); карты для 
чтения; альбом «Изучаем 
буквы»; пособие «Говорящая 
азбука»; волшебный домик 
«Учимся читать»; «Букварь» Н. 
С. Жукова, «Живая азбука», 
«Чтение по слогам», «Родная 
природа»; «Путешествие с 
буквами»; «Читаем с 
подсказками»; «Тексты с 
хвостами»;  книжки-малышки и 
др.  

«Назови, прочитай, проверь»; 
«Научись читать»; «Я учу 
буквы»; «Найди букву»; «Готов 
ли ты к школе?»; «Слоговое 
лото»; «Найди место звука в 
слове»; «Прочитай по первым 
звукам»; «Слоговая копилка» и 
др.; серия «Умные игры», 
ребусы  

6. Активизация словаря, 
обобщающих понятий и 
лексико-грамматических 
категорий  

Предметные картинки по 
лексическим темам; «Большие и 
маленькие» (употребление в 
уменьшительно-ласкательной 
форме)  

«Что из чего сделано»; «Одень 
куклу»; «В мире животных»; 
«Детский компьютер» и др.  

7. Развитие связной речи  

Серии сюжетных картинок 
«Истории в картинках»; разные 
виды театра; чистоговорки, 
стихи, потешки, скороговорки; 
библиотека детских книг и др.  

Игры-самоделки «Составь 
рассказ по картинкам» 
(«Ястреб и курица», «Два 
козлика», «Кошка и мышка» и 
др.)  

8. Развитие мелкой 
моторики  

Сухой бассейн с мелкими 
игрушками; массажные валики, 

Игры на штриховку; «Рисуем 
по клеточкам»; мозаики; игры-
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эспандеры; 
 мячики, прищепки, трафареты; 
пальчиковые игры (схемы-
памятки по лексическим темам) 

шнуровки; 
трафареты и шаблоны по  
лексическим темам; 
индивидуальные магнитные 
доски для рисования и  др.  

 
Целенаправленно организованная предметно - развивающая среда в ДОУ играет 
большую роль в гармоничном развитии и воспитании, вызывает  чувство 
радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 
посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 
активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и 
социальному развитию детей дошкольного возраста. 
 
Логопедический кабинет 
1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
 Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 
том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими 
материалами (в соответствии со спецификой Программы). 
      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды; 
4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 
непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 
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конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
Оснащение логопедического кабинета: 
1. Столы, стулья детские 
2. Стол  педагога 
3. Стул 
4. Шкаф для пособий 
5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 
6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 
7. Настольное зеркало размером 60 х 80 
8. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (16 шт.) 
9. Настенные часы 
10. Настольная лампа. (6шт.) 
11. Халат. 
12. Компьютер  
13. Умывальник, мыло, полотенце 
14. Логопедические шпатели (одноразовые) 
15. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 
16. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым 
материалом на различные группы звуков 
17. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 
разных звуков 
18. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 
картинок и т.д.) 
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19. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) 
и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для 
развития дыхания и т.д.) 
20. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 
методические и учебные пособия. 
Примечание: Над настенным зеркалом должно быть электрическое освещение. 
Логопедические  шпатели должны быть индивидуальными.  
 

5.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 
среды (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Для успешной реализации  парциальных программ в ДОУ имеются следующие 
средства обучения:компьютер, аудио- и видеоматериалы,аудиоаппаратура, 
наглядные пособия, магнитофон, компьютер, медиапроектор. 

Место проведения занятий – групповые комнаты, прогулочный  участок, 
спортивная  площадка. 

 

Демонстрационный материал, наглядные пособия 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Старшая группа 

1. БЕРЕЖЕМ ЗДОРОВЬЕ 

- Иллюстрации по теме «Спорт – Здоровье» 

- Плакаты «Части тела» 

- Плакаты «Правила гигиены» «Режим дошкольника» «Витамины» 

- Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

- Д/ игры. 

- Рисунки детей 

2. БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 

- Наборы предметных и сюжетных картинок животный и растительный мир, 
явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга, гололед) по сезонам. 
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- плакаты: «Правила поведения в природе». 

- Плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая помощь при ушибах» 

- Наборы картинок «Опасные насекомые», «Ядовитые 
растения» «Лекарственные растения» 

- Д/ игры. 

-Рисунки детей 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ (ПДД) 

- макет «Дорога» пешеходный переход, «Зебра» 

- набор мягких модулей 

- жезл, свисток, рули. 

- Светофор, дорожные знаки, кепка ДПС, костюмы. 

- машины (виды транспорта) + специальный транспорт. 

- Настольно – печатные игры. 

- плакаты 

- Д/ игры. 

- Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в автобусе» 

- Рисунки детей. 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Подбор сюжетных картинок о правилах поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, санках, ледянках, коньках и 
др) 

- Иллюстрации по теме «Безопасность в быту» 

-Наборы картинок с изображением пожароопасных предметов 

- Дидактическое пособие «Причины пожара» 

- Сюжетные картинки «Один дома» «Правила поведения с незнакомыми людьми 
дома, на улице» 

-Д/ игры. 
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- Рисунки детей. 

5. Подбор художественной литературы по данным разделам в соответствии с 
программой аудио и видео материалы. 

Подготовительная к школе группа 

1. БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 

- К старшей группе добавляется: 

- Плакаты по правилам поведения в природе (расширенные). 

- Предметные и сюжетные картинки о явлениях в природе (гром, молния, радуга, 
ураган, гололед, метель, вьюга, и т. д.) по сезонам. 

- Д/ игры 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ (ПДД) 

- К старшей группе добавляется: 

- макет- маршрут «Дом – детский сад» 

- книжки – самоделки 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

- К старшей группе добавляется: 

- Картинки о работе МЧС 

- Плакаты «Потерялся», «Заблудился» 

Программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 

• Костюмы для проведения праздников, ярмарок, посиделок. Создание 
костюмов осуществляется как непосредственно на занятиях, так и в 
домашних условиях с помощью родителей. 

• Декорации для оформления «ярмарочной площади» при проведении 
праздников в актовом зале или на улице. 

• Инвентарь для проведения народных игр. 
• Русские народные игрушки (матрешка, кукла) 
• Оформление книжных и художественных уголков, уголков «русская изба» 
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• Историческая литература, музыкальные произведения (детские песни, 
народная и классическая музыка, голоса птиц и животных, шумы 
природных явлений и воды, русские народные сказки и сказки мира) 

• Произведения русского народного творчества: художественные изделия из 
дерева (русская резьба, Хохлома), лаки (Федоскино, Палех, 
Мстера),художественные изделия из металла (финифть, скань, жостово) 

• Предметы русского быта 
• Наглядные пособия и рабочие тетради: 

- «Ремесла Киевской Руси» 

- «Славянская семья: родство и занятия», 

- « Народы России», 

- «Русский народный костюм», 

- «Как жили люди на Руси»  

• Картотеки подвижных, дидактических игр 
• Выставки книг, рисунков, поделок, костюмов и др. 
• Фотографии города Ельца, Липецка. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1. Краткая презентация. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 
     Основная  адаптированная образовательная программа МБДОУ № 16 г. Ельца 
обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ (с ОНР и ФФНР) в возрасте 
от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 
№ Группа Возраст Кол-во групп Кол-во детей 

 
1 Старшая группа 

комбинированной 
направленности 

с 5 до 6 лет 1 26 (из них с ОВЗ – 
16); 

 

2 Подготовительная  к 
школе  группа 
комбинированной 
направленности 

с 6 до 8 лет 1 19 (из них с ОВЗ – 
7) . 

 
Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора); 

• трудовая (в помещении и на улице); 
• конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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  Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 
представляет собой целостную, систематизированную,  четко 
структурированную модель  коррекционно-развивающей работы в 
комбинированных группах дошкольного образовательного учреждения для 
детей с ОВЗ. 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру, построение системы коррекционно-развивающей работы в 
логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи). 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 
содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: 
обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 
учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 
условиями в ДОУ,а также возможностями педагогического коллектива ДОУ.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 
образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 
образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 
обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 
поступлении в школу. 
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Используемые Примерные программы 
 Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 
ФГОС ДО и разработано с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15)     Программа основывается на универсальных ценностях, 
зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право 
ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие 
индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым 
воспитателям. 
Для составления адаптированной образовательной программы использовалась 
специальная программа:Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей 
с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада". 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 
углубляет содержание  образовательных областей обязательной части 
Программы по образовательным областям, раскрывает виды деятельности, 
методики, формы организации образовательной  работы на основе парциальных 
образовательных программ и авторских технологий: 
Глазырина Л. Д. - Физическая культура для детей дошкольного возраста. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.П.Князева,  
М. Д. Маханева. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Р.Б. Стеркина,  
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева;  

«Юный эколог»  С.Н. Николаева; 

"Музыкальные шедевры" Радынова О.П.; 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В.; 

 «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 

«Программа развития речи дошкольников" Ушакова О.С.   

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основные принципы: 
− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

208 
 



− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения; 
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 
− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
− воспитание, развитие и оздоровление детей; 
− детско-родительские отношения; 
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
− коррекция нарушений в развитии детей;                                                 
− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 
1) Педагогический мониторинг 
− анкетирование родителей 
− беседы с родителями 
− беседы с детьми о семье 
− наблюдение за общением родителей и детей 
2) Педагогическая поддержка 
− беседы с родителями 
− психолого-педагогические тренинги 
− экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
− Дни открытых дверей 
− показ открытых занятий 
− родительские мастер-классы 
− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
3) Педагогическое образование родителей 
− консультации 
− дискуссии 
− информация на сайте ДОУ 
− круглые столы 
− родительские собрания 
− вечера вопросов и ответов 
− семинары 
− показ и обсуждение видеоматериалов 
− решение проблемных педагогических ситуаций 
− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 
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4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
− проведение совместных праздников и посиделок 
− заседания семейного клуба 
− оформление совместных с детьми выставок 
− совместные проекты 
− семейные конкурсы 
− совместные социально значимые акции 
− совместная трудовая деятельность. 
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