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l.  Целевой раздел 

l.l. Пояснительная записка  
Деятельность дошкольных групп Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные 

программы» (далее — Организация) направлена на обеспечение помощи семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития 

индивидуальных способностей и коррекцию нарушения развития.  

Дошкольное образование в Организации осуществляется в соответствии с Федеральным 

законов от 29.12.2013 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и уставом.  

Разработана данная программа на основе:  

• Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В.;  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесс для детей 

дошкольного возраста.  

Срок реализации данной программы: 5 лет.  

Основная адаптированная образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями:  

• Нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

• Образовательного запроса родителей;  

• Уставом;  

• Видовой структуры групп и др.  

  

Цели и задачи реализации Программы  

Ведущий целью программы – всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, 

создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

сохранении единства образовательного пространства. Задачи:  

• сохранение и укрепление психоневрологического и физического  здоровья детей с ОВЗ, 

забота об эмоциональном благополучии ребенка;  

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

• коррекция имеющихся отклонений в психическом и речевом развитии;  
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• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• развитие познавательной деятельности детей с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, обеспечивающий полноценный  и своевременный переход воспитанников на 

следующий уровень системы непрерывного образования Российской Федерации;  

• создание единого воспитательно-образовательного пространства «Семья-ребенок-педагог».  

  

Принципы и подходы к формированию Программы  
Содержание адаптированной общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной, коррекционной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  Программа:  

• соответствует принципу развивающегося образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• обеспечивает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  

• предусматривает построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностях каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится полноценным участником 

образовательных отношений;  

• направленна на поддержание инициативы детей в различных видах деятельности;  

• направленна на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• направленна на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности ребенка;  

• разработана  в соответствии с деятельностным и личностным подходами к проблеме развития 

детей дошкольного возраста;  

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»);  

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми;  

• строится в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, с 

учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного образования;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов;  

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми в качестве средства подготовки воспитанников к 

обучению в начальной школе;  

• учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста;  

• обеспечивает преемственность с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование программных областей 

знаний и обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка на этапах дошкольного 

и школьного детства;  
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• направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

  

Программа разрабатывалась с учётом следующих принципов:  

Актуальности - разработка  программы предполагает её ориентацию на наиболее важные 

образовательные потребности детей, родителей, общественных и государственных институтов.  

Интеграции - предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные 

области   вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного 

образования, а также потребностями массовой практики.   

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Реалистичности - предполагает  соответствие программы не только потребности родителей и 

возможностям, интересам, склонностям детей, но и профессиональному уровню педагогического 

коллектива, реальным материальным и финансовым ресурсам Организации.  

Контролируемости - ориентирует  педагогический коллектив на разработку программы, 

позволяющей отслеживать промежуточные  и итоговые результаты образовательного процесса.  

Научности - предполагает соответствие содержания образования уровню развития 

современной науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией, направлено на 

ознакомление обучаемых с объективными научными фактами, явлениями, законами, основными 

теориями и концепциями той или иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных достижений 

и перспектив развития.  

Системность – обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же взаимодействие специалистов различного профиля в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность – гарантирует ребенку (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подходов к ее решению.  

Вариативность – предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и/или психическом развитии.  

  

Отличительные особенности программы  
Диагностическая направленность. Одно из важнейших направлений Программы, которое 

обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. Содержание программы строится с учетом результатов диагностики 

развития детей с ОВЗ.  

Основное направление Программы – коррекционно-развивающая работа. Обеспечивает 

современную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности.  
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Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его.   

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия 

с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности 

в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Программа предусматривает консультативное направление, которое обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.   

Информационно-просветительская направленность Программы. Программа включает 

разъяснительную деятельность по вопросам связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В каждом 

тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Это дает возможность видеть 

временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 

полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не 

столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

  

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
Группы формируются в зависимости от потребностей ребенка, на основе направлений 

психолого-медико-педагогической комиссии.   

В группы компенсирующей направленности (ТНР) (разновозрастные) направляются дети с 

тяжелыми нарушениями речи  

Возрастные особенности воспитанников 
Возрастные особенности детей 3-4 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Социально-коммуникативное развитие.  

        К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

проявляет интерес испытывает доверие к другому человеку, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
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людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность.  Для ребенка 

характерным является стремление к самостоятельности. Общение детей четвертого года жизни 

носит поверхностный характер, отличается ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируется взрослым. 

Для детей трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжетом игры является цепочка из двух действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

Познавательное развитие 

      В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители.   Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: в   практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов, их назначение, знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов «самый большой».  Рассматривая новые предметы, ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому 

и обонятельному восприятию.  Память и внимание ребенка носят непроизвольный, 

пассивный   характер.  По просьбе взрослого трехлетний ребенок может запомнить не менее 2-

3 слов и 5-6 названий предметов.  К четырем   годам способен запомнить отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Конструктивная   деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

из 2-3 частей по образцу   и по замыслу. 

Речевое развитие 

         У детей отсутствуют словесные средства общения или ограничено их развитие.  Активный 

словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов и звуковых 

комплексов. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. Характерной чертой речевого развития является отсутствие 

грамматических связей и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Дети широко используют паралингвистические средства общения (жесты, мимику 

и пр.) 

     Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остается ограниченным. 

Особые трудности вызывает понимание значений форм одного и того же слова. Дети не 

различают формы единственного и множественного числа существительных, прошедшего 

времени глаголов, формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. 

Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. Отсутствуют звуки, требующие 

верхнего подъема языка, нет стечений согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

Художественно-эстетическое развитие       

 Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В 3-4 года 

они только начинают формироваться.  Графические образы бедны, предметны, схематичны. 

Дети уже могут использовать цвет. При работе с пластелином  ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы.  В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки ,дети делают аппликации из готовых геометрических фигур.  Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4    частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок   овладевает элементарными певческими 

навыками, перевоплощается в   зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.   под плясовую или 
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другую   мелодию.   В этом возрасте закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

Физическое развитие 

             Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Имеет   интерес к выполнению движений по образцу, однако 

ему сложно соизмерять    свои возможности с выполняемым заданием. 

 Крупная моторика характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д.  К четырем годам ребенок может без остановки пройти 

по гимнастической скамейке; трижды ударить мяч об пол и поймать   его двумя руками; 

перекладывает по одному мелкие предметы с поверхности стола в небольшую коробку. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

       Социально-коммуникативное развитие.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, важной становится похвала 

взрослого. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность, что важно для сравнения себя с другим. Это ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации .Ребенок осознает свою гендерную принадлежность. 

Основные достижения связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий.   

Познавательное развитие 

Воспитанники дифференцируют предметы по величине форме и цвету, допуская отдельные 

ошибки. Ориентируются в геометрических формах, но допускают отдельные ошибки, 

подбирая геометрические формы по образцу. Дети могут сложить простые предметные 

картинки из четырех частей с небольшой помощью взрослого. Дети владеют навыками счета в 

пределах пяти.  

Речевое развитие 

Ребенок умеет задавать вопросы, может поддерживать диалог, но монологическая речь развита 

недостаточно. В речи простые предложения, в грамматическом оформлении которых 

отмечаются ошибки. Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. Допускает ошибки 

в различении форм словоизменения. Активный словарь значительно ниже нормы. Ребенок не 

может пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на картинки. Звуко-слоговая структура 

грубо нарушена.Не умеют употреблять основные виды интонации. У детей недостаточный 

объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи. Дети овладевают обобщающими 

понятиями. Классифицируют предметы и объекты по определенным признакам, иногда 

допуская отдельные ошибки. Дети могут устанавливать связь между явлениями природы.  

 Художественно-эстетическое развитие     

Дети умеют   правильно держать карандаш,  испытывают затруднения в рисовании заданных 

линий, допускают отдельные ошибки  при различении и соотнесении цветов.  Рисунок 

становится более предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Дети начинают понимать содержание  произведений искусства, внимательно слушать музыку. 

Физическое развитие 

 Двигательная сфера детей характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторике, но выявляется некоторая моторная неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,  удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Социально-коммуникативное развитие. 
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У детей сформирована система устойчивых отношений к окружающему миру и к самому себе. 

Сформировано доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании. Развито дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. У детей в основном сформирована   мотивация к школьному обучению. 

У детей сформировано представление о гендерной принадлежности. Дети уважают себя, ценят 

свою половую принадлежность. Сформировано чувство к родному городу, к России. Дети 

умеют работать в коллективе. Сформированы представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. 

Познавательное развитие 

У детей   достаточно развиты  слуховое внимание и память, зрительное внимание и память, 

мышление, воображение. Сформированы представления о предметах ближайшего окружения, 

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

Дети умеют характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. Умеют сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Сформированы представления о растениях и животных, о временах года и частях суток. 

Владеют навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. Умеют сравнивать 

рядом стоящие числа, сравнивать группы множеств и умеют их уравнивать разными 

способами.  Сформирован навык сравнения 2 предметов по величине (высоте, ширине, длине) 

с помощью условной меры. Сформированы представления о четырехугольнике, квадрате, и 

прямоугольнике. Сформированы навыки ориентировки в пространстве и на плоскости, навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Сформированы   представления о смене времен 

года и их очередности, о смене частей суток и их очередности, представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Речевое развитие 

Дети имеют недостаточный запас словарных образов и умеют группировать предметы по 

признакам соотнесенности с помощью взрослого.. Недостаточно сформирован глагольный 

словарь, словарь прилагательных. Дети понимают значение простых предлогов и используют их 

в речи. Владеют некоторыми формами словоизменения, усвоили некоторые формы 

словообразования и на этой основе используют в экспрессивной речи существительные и 

прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами 

- онок-, -енок-, -ат, -ят, глаголы с различными приставками. Владеют навыками согласования 

прилагательных с числительными в роде, числе  и падеже. Дети имеют умеренный темп речи, 

речь ритмичная, не всегда  интонационно выразительная.  Используют в речи слова различной  

звукослоговой   структуры. Умеют составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами с  помощью взрослого. 

У детей частично сформированы навыки слогового анализа и синтеза слов. Имеют 

представление о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Дети умеют 

отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать собеседника. 

Умеют составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану, связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному план с 

помощью взрослого.  Владеют навыком пересказа знакомых сказок и коротких текстов с 

небольщой помощью взрослого.  

Художественно-эстетическое развитие     

У детей сформирован навык слушания художественных произведений. Умеют выражать 

отношение к прочитанному, к поступкам героев, высказывать свое отношение к прочитанному. 

Умеют выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. У детей сформированы 

изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. Сформирован интерес к лепке, лепке 

предметов и объектов с натуры и по представлению, навыки аккуратной лепки. 

У детей недостаточно сформированы навыки работы с ножницами. Дети могут различать жанры 

музыкальных произведений с небольшой помощью взрослого. Умеют различать звуки по высоте, 
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звучание различных музыкальных инструментов только с помощью взрослого. Недостаточно 

сформированы певческие навыки. Дети  не всегда ритмично двигаются в соответствии с 

характером музыки. 

Физическое развитие 

Уровень физического развития детей практически соответствует возрастной   норме. Дети 

недостаточно координированы, не всегда  моторно ловки. Движения рук и ног не всегда 

согласованы. Умеют играть в спортивные игры, но недостаточны ловки в них. Дети участвуют в 

играх-соревнованиях и играх-эстафетах, умеют организовывать подвижные игры с помощью 

взрослого.   Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи:  
  

Общее  недоразвитие  речи  у  детей  с  нормальным  слухом  и  сохранным  интеллектом  

представляет  собой  нарушение, охватывающее  как  фонетико – фонематическую, так  и  лексическую  

системы  языка.  Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может  

варьироваться  от  полного  отсутствия  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико 

– грамматического  и  фонетико – фонематического  недоразвития.  

Выделяют  четыре  уровня, характеризующих  речевой  статус  детей  с  ОНР: от  отсутствия  

общеупотребительной  речи  до  развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико – грамматического  

и  фонематического  недоразвития.  

Концептуальный  подход  к  проблеме  преодоления  общего  недоразвития  речи  предполагает  

комплексное  планирование  и  реализацию  логопедической  работы  с  этими  детьми.  

Первый  уровень развития  характеризуется  как  отсутствие  общеупотребительной  речи. 

Яркой  особенностью  дизонтогенеза  речи  выступает  стойкое  и  длительное  по  времени  отсутствие  

речевого  подражания, инертность  в  овладении  ребенком  новыми  для  него  словами. Такие  дети  не  

могут  пользоваться  фразовой  речью, не  владеют  навыками  связного  высказывания. В  то  же  время  

нельзя  говорить  о  полном  отсутствии  у  них  вербальных  средств  коммуникации. Этими  средствами  

для  них  являются  отдельные  звуки  и  их  сочетания – звукокомплексы   и  звукоподражания,  обрывки  

лепетных  слов, отдельные  слова, совпадающие с  нормами  языка. Звукокомплексы,  как  правило, 

используются  при  обозначении  лишь  конкретных  предметов  и  действий. Грубо  нарушается  звуко 

– слоговая  структура  слова. Звукоподражания  и  слова  могут  обозначать  как  названия  предметов,  

так  и  некоторые  признаки  и  действия,  совершаемые  с  этими  предметами. Активно  используют  

паралингвистические  средства  общения:  жесты,  мимику, интонацию. При  восприятии обращенной  

речи  дети  ориентируются  на  хорошо  знакомую  ситуацию,  интонацию  и  мимику  взрослого. В  

самостоятельной  речи  отмечается  неустойчивость  в  произношении  звуков, их  диффузность. Дети  

способны  воспроизводить  в  основном  одно - двусложные  слова, тогда  как  более  сложные  слова  

подвергаются  сокращениям. Наряду  с  отдельными  словами  в  речи  ребенка  появляются  и  первые  

словосочетания.  

Второй  уровень  определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной  

чертой  которой  является  наличие  двух -,  трех -, а  иногда  даже  четырехсловной  фразы.  Объединяя  

слова  в  словосочетания  и фразу, один  и  тот  же  ребенок  может,  как  правило,  использовать  способы  

согласования  и  управления, так  их  и  нарушать. В  самостоятельной  речи  детей  иногда  появляются  

предлоги  или  их  лепетные  варианты; сложные  предлоги  отсутствуют. Недостаточность  

практического  усвоения  морфологической  системы  языка, в частности  словообразовательных  

операций  разной  степени  сложности,  значительно  ограничивает  речевые  возможности  детей, 

приводя  к  грубым  ошибкам  в  понимании  и  употреблении  приставочных  глаголов,  относительных  

и  притяжательных  прилагательных, существительных  со  значением  действующего  лица. 
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Наблюдаются  существенные  затруднения  в  усвоении  обобщающих  и  отвлеченных  понятий, 

системы  антонимов  и  синонимов. Сохраняется  многозначное  употребление  слов,  разнообразные  

замены. Заметны  трудности  в  понимании  и  использовании  в  речи  слов,  обозначающих  признаки  

предметов,  форму, цвет, материал. Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей  

некоторых  смысловых  отношений  и может  сводиться  к  простому  перечислению событий, действий  

или  предметов. Звуковая  сторона  речи  детей  в  полном  объеме  не  сформирована  и  значительно  

отстает  от  возрастной  нормы.  

Третий  уровень  характеризуется  наличием  развернутой  фразовой  речью  с  выраженными  

элементами  недоразвития  лексики, грамматики  и  фонетики. Типичным  является  использование  

простых  распространенных  предложений, а  также  некоторых  видов  сложных  предложений. 

Формирование  грамматического  строя  языка  у  детей  на  данном  уровне  носит  незавершенный  

характер  и  по – прежнему  характеризуется  наличием  выраженных  нарушений  согласования  и  

управления. Важной  особенностью  речи  ребенка  является  недостаточная  сформированность  

словообразовательной  деятельности. В  собственной  речи  дети  употребляют  простые  

уменьшительно -  ласкательные  формы  существительных, отдельных  притяжательных  и  

относительных  прилагательных, названия  некоторых  профессий, приставочные  глаголы  и т.  

д.. В  тоже  время  они  не  обладают  еще  достаточными когнитивными  и  речевыми  возможностями  

для  адекватного объяснения  значений  этих  слов. Стойкие и  грубые  нарушения  наблюдаются  при  

попытках  образовать  новые  слова,  выходящие  за  рамки  повседневной  речевой  практики. Наряду  

с  лексическими  ошибками  у  детей  с  третьем  уровнем  развития  речи  отмечается  и  специфическое  

своеобразие  связной  речи. Характерными  особенностями  связной  речи  являются  нарушение  

связности  и  последовательности  рассказа,  смысловые  пропуски  существенных  элементов  

сюжетной  линии, заметная  фрагментарность  изложения, нарушение  временных  и  причинно – 

следственных  связей  в  тексте. Отмечается  бедность  и  однообразие  используемых  языковых  

средств. Звуковая  сторона  речи  характеризуется  неточностью  артикуляции  некоторых  звуков, 

нечеткостью  дифференциации  их  на  слух. Недостаточностью  фонематического  восприятия  

проявляется  в том, что  дети  с  трудом  выделяют  первые  и  последние согласный, гласный  звук  в  

середине  и  конце  слова,  не  подбирают  картинки,  в  названии  которых  есть  заданный  звук, не  

всегда  могут  правильно  определить  наличие  и  место  звука  в  слове  и т. п. Задания  на  

самостоятельное  придумывание  слов  на  заданный  звук  не  выполняют.  

Четвертый  уровень характеризуется  незначительными  нарушениями  компонентов  

языковой  системы  ребенка.   

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Всё это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершённость формирования звуко - слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей ещё не завершены.  

    Наряду с недостатками фонетико – фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: Названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и 

животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия.  

   Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации, в смешении признаков. Углублённое обследование позволяет чётко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар. При обследовании связной речи 

выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 
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второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т.д.  

Алалия – это нарушение речи (или полное ее отсутствие) у детей. При этом функциональных 

нарушений слухового аппарата не наблюдается. Расстройство речи вызывается слабым развитием или 

нарушениями работы областей мозга, отвечающих за речь, причиной которых является поражение этих 

участков во внутриутробном периоде развития или в первые годы жизни ребенка.  

Моторной алалией у детей называется задержка развития экспрессивной (выразительной) речи, 

вызванная недоразвитием или расстройством работы речедвигательного анализатора (как правило, 

поражение проводящих путей речедвигательного анализатора и его коркового конца). Внешне 

нарушение аналитико-ситнетической деятельности этого участка выражается в замене сложных и 

тонких грамматико-артикуляционных конструкций более простыми и грубыми.  

Моторная алалия у детей имеет следующие симптомы: ребенок испытывает трудности в 

составлении предложений, освоении грамматики языка, имеет малый активный словарный запас, но 

при этом хорошо понимает речь других людей.  

При моторной алалии имеют место характерные неречевые (неврологические, 

психологические) и речевые проявления.  

Неврологическая симптоматика при моторной алалии представлена, прежде всего, 

двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной координированностью движений, 

слабым развитием моторики пальцев рук. У детей имеются трудности с овладением навыками 

самообслуживания (застегиванием пуговиц, зашнуровыванием обуви и т. п.), выполнением 

мелкомоторных операций (складыванием мозаики, паззлов и пр.).  

Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной алалией, нельзя не отметить 

нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, восприятия, эмоциональноволевой сферы. По 

особенностям поведения дети с моторной алалией могут быть гиперактивными, расторможенными 

либо малоподвижными, заторможенными. Большинство детей с моторной алалией имеют сниженную 

работоспособность, высокую утомляемость, речевой негативизм. Интеллектуальное развитие у детей-

алаликов страдает вторично, вследствие речевой недостаточности. По мере развития речи 

интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются.  

При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между состоянием импрессивной и 

экспрессивной речи, т. е. понимание речи остается относительно сохранным, а собственная речь у 

ребенка развивается с грубыми отклонениями или не развивается совсем. Все этапы становления 

речевых навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, слов, фраз, контекстной речи) происходят с 

опозданием, а сами речевые реакции значительно редуцированы.  

Несмотря на то, что ребенку с афферентной моторной алалией потенциально доступно 

выполнение любых артикуляторных движений (в отличие от дизартрии), звукопроизношение 

оказывается грубо нарушенным. При этом возникают стойкие замены и смешения артикуляционно 

спорных фонем, что приводит к невозможности воспроизведения или повторения звукового образа 

слова.  

При эфферентной моторной алалии ведущим речевым дефектом является невозможность 

выполнения серии последовательных артикуляционных движений, что сопровождается грубым 

искажением слоговой структуры слова. Несформированность динамического речевого стереотипа 

может привести к появлению заикания на фоне моторной алалии.  

Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от возрастной нормы. Новые слова 

усваиваются с трудом, в активном словаре имеются, главным образом, обиходные термины. Малый 

лексический запас обусловливает неточное понимание значений слов, их неуместное употребление в 

речи, замены по семантическому и звуковому сходству. Характерной чертой моторной алалии является 

абсолютное преобладание в словаре существительных в именительном падеже, резкое ограничение 

других частей речи, трудности в образовании и дифференциации грамматических форм.  

Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими предложениями (одно- 

или двусоставными). Как следствие, при алалии имеется грубое нарушение формирования связной 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/ADHD
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/ADHD
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/stuttering
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/stuttering
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/stuttering
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речи. Дети не могут последовательно изложить события, выделить главное и второстепенное, 

определить временные связи, причину и следствие, передать смысл явлений и событий.  

При грубых формах моторной алалии у ребенка имеются только звукоподражания и отдельные 

лепетные слова, которые сопровождаются активной мимикой и жестикуляцией.  

Сенсорную алалию характеризует тяжелое недоразвитие восприятия речи, благодаря чему 

вторично недоразвивается и собственная речь ребенка.  

В более грубых случаях ребенок совсем не понимает речь окружающих, относится к ней как к 

шуму, лишенному смысла, не реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует звуки речи и 

шумы неречевого характера, безразличен к любым речевым и неречевым звуковым раздражителям. В 

других случаях ребенок понимает отдельные обиходные слова, но теряет их понимание на фоне 

развернутого высказывания. Иногда понимание изолированных слов затрудняет ребенка больше, чем 

понимание смысла фразы. Встречаются дети, которые относительно легко выполняют требуемое 

простое задание, но при этом не понимают слов инструкции вне конкретной ситуации, т. е. общий 

смысл фразы воспринимается легче изолированных слов. Фонематическое восприятие развивается 

замедленно и надолго остается несформированным.  

Дети часто понимают содержание высказываний только в определенном контексте. В ряде 

случаев дети не понимают слегка усложненные задания, не отличают ошибочно сказанное от 

правильного варианта. Некоторые не понимают речь при изменении темпа высказывания, путают слова 

с однотипной акцентно-слоговой структурой, близкие по звучанию слова воспринимают как 

тождественные. Иногда дети просят повторить обращенную к ним речь и понимают только то, что 

проговаривается несколько раз, так как одноразовый раздражитель оказывается недостаточным для 

восприятия. При подкреплении слухового раздражителя процесс восприятия улучшается.  

Отмечаются трудности включения, переключения и распределения внимания. Ребенок не сразу 

воспринимает звук, обращенную к нему речь, отвлекается внешними раздражителями и без них. 

Обращает на себя внимание замедленность слухового восприятия.  

Иногда затруднено узнавание и знакомых слов. Встречаются дети, которые понимают только 

то, что могут проговорить сами, и понимают только после такого проговаривания. Проговаривание в 

момент восприятия приводит к улучшению понимания, видимо, потому, что оно подкрепляется 

кинестезиями от собственного произнесения. Часто дети смотрят в лицо говорящего. В этом случае 

понимание улучшается за счет подкрепления слухового впечатления со стороны зрительного 

анализатора – чтения с лица; включение в восприятие зрительного раздражения усиливает 

акустические впечатления.  

У ребенка с сенсорной алалией отмечаются колебания слухового внимания и восприятия:  

трудности включения и концентрирования внимания, устойчивости и распределения его, повышенная 

отвлекаемость, истощаемость, прерывистость внимания.  

Иногда ребенок понимает только одного человека — мать, педагога и не понимает, когда то же 

самое говорит кто-то другой. При этом реакция на звуки не зависит от громкости звучания.  

У детей с сенсорной алалией при отсутствии понимания становится невозможной или грубо 

искажается и собственная речь. В тяжелых случаях у безречевого непонимающего ребенка отмечается 

двигательное беспокойство, имеются выраженные трудности поведения: ребенок играет, прыгает, 

кричит, стучит, хаотичен в деятельности. Но иногда такие дети бывают ласковыми, стеснительными, в 

какой-то мере осознающими свой дефект.  

Дети пользуются для общения жестами, мимикой. Слушают музыку, избирательно относятся к 

мотивам. Тишина успокаивает детей, громкие же разговоры, крик раздражают. Они правильно 

реагируют на изменение интонации, не понимая при этом слов-обращений. Игру сопровождают 

модулированным лепетом. Постепенно лепет перерастает в активный словарь, но слова произносятся 

искаженно в звуковом и структурном отношении, понимание смысла слов затруднено.  

При искажениях звуковой и слоговой структуры слов отмечаются многочисленные поиски, 

ребенок не уверен в своей речевой продукции, ищет адекватные кинестезии: слон – «сон», «вылон», 

«сылон», «салон» и т. д. Диффузное недифференцированное восприятие звуков приводит к 
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недифференцированному проговариванию. Постепенно у ребенка вырабатывается осознание ошибок: 

«Нет, я не так сказал».  

Иногда наблюдается бессвязное воспроизведение всех известных ребенку слов – своеобразная 

логоррея, отмечаются персеверации услышанного или произнесенного слова и словосочетания; 

повторяются слова, воспринимаемые в данное время или воспринятые ранее — эхолалия. Не 

улавливая смысла, ребенок проговаривает, отражая как эхо, слова и словосочетания. Эхолалически 

произнесенное не осмысляется и не закрепляется.  

В словах отмечаются многочисленные ошибки ударения, соскальзывания со звуков, 

разнообразные звуковые замены, искажения структуры слов. В большинстве случаев искажения и 

замены носят не фиксированный характер, при каждом новом воспроизведении ребенок допускает 

новый вариант искажения. Эквиваленты слов (звуковые комплексы) не всегда соотносятся с 

предметами. Искажения в экспрессивной речи обусловлены неполноценностью восприятия 

собственной речи и речи окружающих.  

При наличии собственной речи дети с сенсорной алалией говорят легко, плавно, без 

напряжения, не задумываются при подборе слов о точном выражении мысли и о построении 

предложений, не замечают допущенных ими ошибок. Речевая продукция детей остается вне их 

собственного контроля, встречается неадекватность высказываемого, проговариваются слова и 

обороты, не связанные с ситуацией, лишенные смысла. Отмечается фрагментарность речи, но это 

связано не с моторными затруднениями ребенка, а с малым объемом восприятия, с трудностями поиска 

правильного варианта высказывания.  

Высказывания ребенка не точны по содержанию и ошибочны по форме, часто бывает трудно 

понять, о чем так горячо и интонированно он говорит. Проговаривание характеризуется как бы 

приблизительностью, выявляется обилие парафразий (замен), элизий (пропусков звуков, частей слова) 

персевераций, контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого слова). В целом речь 

ребенка с сенсорной алалией может быть охарактеризована как повышенная речевая активность на 

фоне пониженного внимания к речи окружающих и отсутствия контроля за своей речью. Грубо 

искаженная речь при сенсорной алалии не может ребенком использоваться как средство общения. Вне 

зависимости от степени нарушения понимания и собственной речи у ребенка с сенсорной алалией 

отмечаются нарушения личности; разнообразные трудности поведения, особенности эмоционально-

волевой сферы, вторичная задержка умственного развития. Речь не является регулятором и 

саморегулятором поведения и деятельности такого ребенка.  

Дети не могут длительно слушать, когда им читают или рассказывают. Не понимая содержания, 

они теряют интерес и перестают слушать. Новые слова и структуры ребенок осваивает медленно. К 

речи не критичен, в поведении хаотичен, действует часто импульсивно.  

Ринололия.  При ринолалии речь развивается с опозданием (первые слова появляются к двум 

годам и значительно позже) и имеет качественные особенности.  

Импрессивная речь развивается относительно нормально, а экспрессивная претерпевает 

некоторые качественные изменения.  

В первую очередь следует отметить крайнюю невнятность речи больных. Появляющиеся у них 

слова и фразы малопонятны для окружающих, так как формирующиеся звуки своеобразны по 

артикуляции и звучанию. Вследствие дефектного положения языка в полости рта согласные звуки 

образуются главным образом за счет изменений положения кончика языка (при незначительном 

участии корня языка в артикуляции) и при излишней активизации лицевых мышц.  

Эти изменения положения кончика языка относительно постоянны и соотносятся с 

артикуляцией определенных звуков. Произношение некоторых согласных звуков представляет для 

больных особую трудность. Так, они не могут осуществить необходимой преграды у верхних зубов и 

альвеол для произнесения звуков верхней позиции: л, т, д, ч, ш, щ, ж, р; у нижних резцов для 

произнесения звуков с, з, ц с одновременным ротовым выдохом; поэтому свистящие и шипящие звуки 

у ринолаликов приобретают своеобразное звучание. Звуки к, г либо отсутствуют, либо замещаются 

характерным взрывом, производимым при соединении несращенных частиц увули или стенок глотки.  
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Гласные звуки произносятся при оттянутом кзади языке с выдохом воздуха через нос и 

характеризуются вялой губной артикуляцией.  

Таким образом, гласные и согласные звуки формируются с сильным носовым оттенком. 

Артикуляция их зачастую значительно изменена, и звуки между собой нечетко дифференцированы. 

Для самого больного такие артикулемы служат кинемой, т. е. двигательной характеристикой 

определенного звука, и в его речи выполняют смыслоразличительную функцию, что и позволяет 

использовать их для речевого общения.  

Все произносимые больным звуки на слух воспринимаются как дефектные. Общая их 

характеристика для слушающего — храпящие звуки с носовым оттенком. При этом глухие звуки 

воспринимаются как близкие к звуку х, звонкие — кг фрикативному; из них губные и губнозубные — 

как близкие к звуку м а переднеязычные — к звуку н с незначительной модификацией звучания.  

Иногда артикулемы в речи ринолалика очень близки к норме, а их произношение, несмотря на 

это, на слух воспринимался как дефектное (храпящее), так как речевое дыхание нарушено, и, кроме 

того, возникает излишнее напряжение лицевых мышц, что в свою очередь влияет на артикуляцию и 

звуковой эффект.  

Таким образом, звукопроизношение при ринолалии поражено тотально.  

Самостоятельное осознание дефекта речи у больных обычно отсутствует или критичность к 

нему снижена. Прослушивание записи своей речи стимулирует больных к серьезным логопедическим 

занятиям.  

Таким образом, в структуре речевой деятельности при ринолалии дефект 

фонетикофонематического строя речи является ведущим звеном нарушения, причем первичным, 

является нарушение фонетического оформления речи. Этот первичный дефект накладывает некоторый 

отпечаток на формирование лексико-грамматического строя речи, но глубокие качественные 

изменения его встречаются обычно лишь при сочетании ринолалии с другими речевыми нарушениями.  

Неполноценность речи при ринолалии сказывается на формировании всех психических 

функций больного и в первую очередь — на становлении личности.  

Своеобразие ее развития обусловливается неблагоприятными для ринолалика условиями жизни 

в коллективе.  

Нарушение речи как средства коммуникации затрудняет положение больных в коллективе. 

Часто их общение с коллективом односторонне, а результат общения травмирует детей. У них 

развивается замкнутость, застенчивость, раздражительность. Деятельность их находится в более 

благоприятном состоянии, так как эти больные нередко интеллектуально полноценны (если ринолалия 

проявляется в чистом виде).  

Целенаправленная работа по преодолению дефекта речи способствует становлению 

положительных черт характера, стимулирует развитие высших психических функций. 

Катамнестические сведения, представленные в литературе, и наши наблюдения показывают, что 

большинство детей с ринолалией способно к высокой степени компенсации дефекта и реабилитации 

функций.  

Итак, врожденные расщелины отрицательно влияют на формирование детского организма и 

развитие высших психических функций. Больные находят своеобразные пути компенсации дефекта, в 

результате чего формируется неправильная взаимосвязь мышц артикуляционного аппарата. Это 

является причиной первичного расстройства — нарушения фонетического оформления речи — и 

выступает в структуре дефекта как ведущее расстройство. Это расстройство влечет за собой ряд 

вторичных нарушений в речи и психическом статусе больного. Тем не менее у этой группы больных 

имеются большие приспособительные и компенсаторные возможности для реабилитации нарушенных 

функций.  

Неврозоподобная форма заикания. Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается 

у детей в возрасте 3-4 года постепенно, без видимых внешних причин.  

При неврозоподобной форме заикания в анамнезе зачастую отмечаются тяжелые токсикозы 

беременности с явлениями угрожающего выкидыша, асфиксия в родах и пр. В грудном возрасте такие 
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дети беспокойны, крикливы, плохо спят. Их физическое развитие проходит в пределах низкой 

возрастной нормы либо с небольшой задержкой. Они отличаются от здоровых детей плохой 

координацией движений, моторной неловкостью, поведение характеризуется расторможенностью, 

возбудимостью. Они плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте.  

У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и утомляемость при 

интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. 

Нередко такие дети чрезмерно суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным 

требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое состояние таких 

детей расценивается клиницистами как церебрастенический синдром.  

Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, первые слова нередко 

появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая речь формируется к 3-м годам, развернутые 

фразы отмечаются лишь к 3,5 годам жизни. Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения 

произношения многих, звуков, медленное накопление словарного запаса, позднее и неполное освоение 

грамматического строя речи. Начало заикания совпадает с периодом формирования фразовой речи, т.е. 

с возрастом 3-4 года.  

При обследовании моторики у детей с неврозоподобной формой заикания обращает на себя 

внимание патология моторных функций, выраженная в разной степени: от недостаточности 

координации и подвижности органов речевой артикуляции до нарушения статической и динамической 

координации рук и ног.  

Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчив, движения напряженные и 

несоразмерные. Имеются нарушения координации движений рук и ног, тонкой моторики рук, 

артикуляционной моторики. Наиболее выраженные нарушения отмечаются в мимической, 

артикуляционной и тонкой моторике рук. При неврозоподобной форме заикания особенно страдает 

динамический праксис. Заикающиеся с трудом запоминают последовательность движений, с трудом 

переключаются с одной серии движений на другую. Большая часть заикающихся этой группы с трудом 

воспроизводит и удерживает в памяти заданный темп и ритм. Как правило, у них плохо развивается 

музыкадьный слух.  

Большинство заикающихся этой группы двигательные ошибки не исправляют самостоятельно. 

Словесная инструкция по двигательным задачам является недостаточной, при обучении необходимы 

наглядные образцы.  

Клиническое обследование таких детей свидетельствует, как правило, о нерезко выраженном 

органическом поражении мозга резидуального характера, причем помимо общемозговых синдромов 

(церебрастенический, гипердинамический синдромы и пр.), у них обнаруживаются остаточные явления 

поражения моторных систем мозга.  

При логопедическом обследовании обнаруживается обычно нормальное строение речевого 

аппарата. Все движения органов артикуляции характеризуются некоторой ограниченностью, нередко 

отмечается малоподвижность нижней челюсти, наблюдается недостаточная подвижность языка и губ, 

плохая координация артикуляторных движений, затрудненный поиск артикуляторных поз. Нередко 

имеется нарушение тонуса мышц языка, его “беспокойство”, недифференцированность кончика. 

Довольно часто у детей с неврозоподобной формой заикания регистрируется повышенная саливация 

не только в процессе речи, но и в покое.  

Отличается от нормы и организация просодической стороны речи: темп речи либо ускорен, 

либо резко замедлен, голос мало модулированный.  

Как правило, наблюдается резкое нарушение речевого дыхания: слова произносятся во время 

вдоха или в момент полного выдоха.  

У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается корреляция отклонений от 

нормы в психомоторном и речевом развитии.  

Для детей с легкой степенью отклонений в психомоторном и речевом развитии характерны 

некоторые затруднения в динамической координации всех движений (от общих до тонких 

артикуляционных). Лексико-грамматическая сторона речи не имеет существенных отклонений от 
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нормы. Нарушение звукопроизношения носит, главным образом, фонетический характер (мёжзубной 

сигматизм, губно-зубное произношение и т.п.).  

У детей со средней степенью отклонений в психомоторике и речи имеются нарушения 

статической и динамической координации движений (общих, тонких и артикуляционных). У таких 

детей отмечается некоторое отставание в формировании лексико-грамматического строя речи. 

Нарушение звукопроизношения носит фонетико-фонематический характер (велярное или увулярное 

произношение звука “р”, смешение шипящих и свистящих и т.п.).  

У детей с тяжелой степенью отклонений в психомоторике и речи, наряду с расстройством 

статической и динамической координации движений, имеются различные нарушения двигательной 

сферы в целом. У таких детей отмечается недоразвитие речи, выраженное в разной степени (от 

фонетико-фонематического до общего недоразвития речи III уровня).  

Психическое состояние детей с неврозоподобной формой заикания характеризуется 

повышенной возбудимостью, взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, пассивностью — в других. 

Внимание таких детей обычно неустойчиво, они не обнаруживают стойкого интереса к творческой 

игровой деятельности, нередко отмечается снижение познавательной активности.  

Таким образом, для неврозоподобной формы заикания характерно:  

1) судорожные запинки появляются у детей в возрасте 3-4 года;  

2) появление судорожных запинок совпадает с фазой развития фразовой речи;  

3) начало заикания постепенное вне связи с психотравмирующей ситуацией;  

4) отсутствие периодов плавной речи и малая зависимость качества речи от 

речевой ситуации;  

6) физическое или психическое утомление, соматическая ослабленность ухудшают качество 

речи.  

Дизартрия  - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Наступает из-за того, что язык, губы, нёбо, голосовые связки, 

диафрагма не могут двигаться в полном объеме. Причиной неподвижности является парез мышц 

артикуляционного аппарата. Таким образом, дизартрия - симптом органического поражения ЦНС 

головного мозга, тех его отделов, которые составляют речедвигательную зону. Это тяжелое 

расстройство всей речевой деятельности. Прежде всего страдает речевая моторика, все составляющие 

речедвигательного акта. При дизартрии нарушается не только звукопроизношение (практически всех 

групп звуков), но страдает и вся просодическая организация речевого акта, так называемая речевая 

просодика, включающая голос, интонацию, темп, ритм, также интонационно-ритмическая сторона и 

эмоциональная окраска речи. В пособии Правдиной О.В. описывается различные виды речевых 

нарушений. Общими проявлениями расстройств при дизартрии являются:  

Дизартрия бульбарная обусловленная периферическим парезом или параличом мышц, 

принимающих участие в артикуляции, вследствие поражения языкоглоточного, блуждающего и 

подъязычного нервов и их ядер. Часто сочетается с расстройствами глотания.  

Дизартрия корковая - обусловленная поражением отделов коры головного мозга, связанных с 

функцией мышц, принимающих участие в артикуляции; отличается расстройством произнесения 

слогов при сохранении правильной структуры слова.  

Дизартрия мозжечковая - обусловленная поражением мозжечка или его проводящих путей; 

характеризуется растянутой, скандированной речью с нарушением модуляции и меняющейся 

громкостью.  

Дизартрия экстрапирамидная (гиперкинетическая, подкорковая) - возникающая при поражении 

подкорковых узлов и их нервных связей стриапаллидарной системы.  

Дизартрия стертая форма - нарушение произношения свистящих и шипящих звуков по типу 

бокового сигматизма, впервые выделена чешским врачом М.Зееманом;. часто бывает единственным 

симптомом, свидетельствующим о наличии у ребенка недиагностированной дизартрии.  

Псевдобульбарная дизартрия - форма дизартрии, возникающая при двустороннем поражении 

двигательных корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к ядрам черепных нервов 



18  

  

ствола. Влечёт центральный паралич мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и 

подъязычным нервами. Различают три формы псевдобульбарной дизартрии: спастическую (т.е. 

спазматическую); паретическую (паретичность - неподвижность мышц); смешанную (спастико-

паретическую).  

Для псевдобульбарной дизартрии характерно повышение мышечного тонуса в 

артикуляционной мускулатуре по типу спастичности - спастическая форма псевдобульбарной 

дизартрии. Реже на фоне ограничения объема произвольных движений наблюдается незначительное 

повышение мышечного тонуса в отдельных мышечных группах или понижение мышечного тонуса - 

паретическая форма псевдобульбарной дизартрии. При обеих формах отмечается ограничение 

активных движений мышц артикуляционного аппарата, в тяжелых случаях - почти полное их 

отсутствие.  

При отсутствии или недостаточности произвольных движений отмечается сохранность 

рефлекторных автоматических движений, усиление глоточного, нёбного рефлексов, а также в ряде 

случаев сохранение рефлексов орального автоматизма. Имеются синкинезии. Язык при 

псевдобульбарной дизартрии напряжен, оттянут кзади, спинка его закруглена и закрывает вход в 

глотку, кончик языка не выражен. Произвольные движения языка ограничены, ребенок обычно может 

высунуть язык из полости рта, однако амплитуда этого движения ограничена, он с трудом удерживает 

высунутый язык по средней линии; язык отклоняется в сторону или опускается на нижнюю губу, 

загибаясь к подбородку. Боковые движения высунутого языка отличаются малой амплитудой, 

замедленным темпом, диффузным перемещением всей его массы, кончик при всех его движениях 

остается пассивным и обычно напряженным.  

Особенно трудным при псевдобульбарной дизартрии является движение высунутого языка 

вверх с загибанием его кончика к носу. При выполнении движения видно повышение мышечного 

тонуса, пассивность кончика языка, а также истощаемость движения.  

Во всех случаях при псевдобульбарной дизартрии нарушаются в первую очередь наиболее 

сложные и дифференцированные произвольные артикуляционные движения. Непроизвольные, 

рефлекторные движения обычно сохранны. Так, например, при ограниченности произвольных 

движений языка ребенок во время еды облизывает губы; затрудняясь в произнесении звонких звуков, 

ребенок их производит в плаче, он громко кашляет, чихает, смеется.  

Дети с дизартрией испытывают затруднения и в изобразительной деятельности. Они не могут 

правильно держать карандаш, пользоваться ножницами, регулировать силу нажима на карандаш и 

кисточку. Для таких детей характерны также затруднения при выполнении физических упражнений и 

танцах. Им нелегко научиться соотносить свои движения с началом и концом музыкальной фразы, 

менять характер движений по ударному такту. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому 

что они не могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения. Им трудно удерживать 

равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать на левой или правой ноге.  

Нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи (темпа, ритма, модуляции, 

интонации), вызванные органической недостаточностью мышц речевого аппарата (органические 

поражения головного мозга).  

Речевые симптомы:  

нарушение звукопроизношения. В зависимости от степени поражения может страдать 

произношение всех или нескольких согласных. Может нарушаться и произношение гласных звуков 

(они произносятся неясно, искаженно, часто с носовым оттенком).  

нарушение просодики - темпа, ритма, модуляции, интонации.  

нарушение восприятия фонем (звуков) и их различения. Возникает вследствие нечеткой, 

смазанной речи, которая не дает возможности сформироваться правильному слуховому образу звука.  

нарушение грамматического строя речи.  

Неречевые симптомы:  

нарушения двигательного аппарата (пробы обычные, смотришь на точность, плавность, 

переключаемость и правильность выполнения артикуляционных упражнений, нужно смотреть как в 
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покое, так и при двигательной нагрузке); обязательно пальпируешь мышцы языка, что дает точнее 

определить характер нарушения мышечного тонуса (смотрятся язык, губы, мягкое небо, мимическая 

мускулатура, жевание; дополнительная симптоматика - саливация (в покое или при нагрузке и во время 

речи); нарушение эмоционально-волевой сферы.  

нарушение ряда психических функций (внимание, память, мышление). 

нарушение познавательной деятельности. своеобразное формирование 

личности. произношение, грамматика.  

Особенности речевого развития детей с псевдобульбарной дизартрией.  

При дизартрии, может нарушаться произношение как согласных, так и гласных звуков.   

В зависимости от типа нарушений все дефекты звукопроизношения при дизартрии делятся на: 

а) антропофонические (искажение звука) и б) фонологические (отсутствие звука, замена, 

недифференцированное произношение, смешение). При фонологических дефектах наблюдается 

недостаточность противопоставлений звуков по их акустическим и артикуляторным характеристикам. 

Поэтому наиболее часто отмечаются нарушения письменной речи.  

Для всех форм дизартрии характерны нарушения артикуляционной моторики, которые 

проявляются рядом признаков. Нарушения мышечного тонуса, характер которых зависит прежде всего 

от локализации поражения мозга. Выделяют следующие его формы в артикуляционной мускулатуре: 

спастичность артикуляционных мышц - постоянное повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, в 

лицевой и шейной мускулатуре. Повышение мышечного тонуса может быть более локальным и 

распространяться только на отдельные мышцы языка.  

Таким образом, при псевдобульбарной дизартрии, так же как и при корковой, нарушается 

произношение наиболее сложных по артикуляции переднеязычных звуков, но в отличие от последней 

нарушение носит более распространенный характер, сочетается с искажением произношения и других 

групп звуков, нарушениями дыхания, голоса, интонационномелодической стороны речи, часто - 

слюноотделением.  

Особенности звукопроизношения при псевдобульбарной дизартрии в отличие от корковой в 

значительной степени также определяются смешением спастически напряженного языка в задний 

отдел полости рта, что искажает звучание гласных, особенно передних (и, э).  

При диффузной спастичности мышц речевого аппарата отмечается озвончение глухих 

согласных звуков (в основном при спастической псевдобульбарной дизартрии). При этом же варианте 

спастическое состояние мышц речевого аппарата и шеи нарушает резонаторные свойства глотки с 

изменением величин глоточно-ротового и глоточно-носового отверстий, что наряду с чрезмерным 

напряжением глоточной мускулатуры и мышц, поднимающих мягкое нёбо, способствует появлению 

носового оттенка при произношении гласных, особенно заднего ряда (о, у), и твердых сонорных (р, 

л),твердых шумных (з, ш, ж) и аффрикаты ц.  

При паретической псевдобульбарной дизартрии страдает произношение смычных губных 

звуков, требующих достаточных мышечных усилий, особенно двугубных (п, б, м) 

язычноальвеолярных, а также нередко и ряда гласных звуков, особенно тех, которые требуют подъема 

спинки языка вверх (и, ы, у). Отмечается носовой оттенок голоса. Мягкое нёбо провисает, подвижность 

его при произношении звуков ограничена.  

Речь при паретической форме псевдобульбарной дизартрии медленная, афоничная, 

затухающая, плохо модулированная, выражены слюнотечение, гипомимия и амимия лица. Часто имеет 

место сочетание спастической и паретической форм, т. е. наличие спастико-паретического синдрома.  

Дизартрия нередко сочетается с недоразвитием других компонентов речевой системы 

(фонематического слуха, лексико-грамматической стороны речи). В зависимости от выраженности 

этих проявлений для логопедической практики крайне важно выделить несколько групп детей с 

дизартрией: с фонетическими нарушениями; фонетико-фонематическим недоразвитием; общим 

недоразвитием речи (указывается уровень речевого развития). При чисто фонетических 

(антропофонических) нарушениях основной задачей является коррекция звукопроизношения. При 

сочетании дизартрии с речевым недоразвитием осуществляется комплексная система логопедического 
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воздействия, включающая фонетическую работу, развитие фонематического слуха, работу над 

словарем, грамматическим строем, а также специальные мероприятия, направленные на 

предупреждение или коррекцию нарушений письменной речи.  

   

l.ll. Планируемы результаты освоения Программы  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками с ОВЗ 

Речевое развитие 

 

Младший 

возраст 

-пополняет активный словарный запас, включает его в простые фразы; 

-понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 - выполняет и понимает   словесные инструкции; 

 -участвует в элементарном диалоге, используя слова, простые предложения; 

 -понимает обобщающие слова: игрушки. туалетные принадлежности, обувь, 

одежда; 

-различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 - выполняет понимает и одно-и двухступенчатые инструкции; 

 слушает текст, рассматривает иллюстрации, соотносит их с текстом; 

 -осмысливает прочитанный текст. 

Средний 

возраст 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений; 

- с помощью взрослого рассказывает по картине, пересказывает небольшие 

произведения; 

-сочиняет небольшую сказку   или историю, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

-употребляет все части речи, проявляя словотворчество. 

 

Старший 

возраст 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова. Устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

-правильно употребляет грамматические формы слова; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

-объясняет значение знакомых многозначных слов; 
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-пересказывает литературные произведения с опорой на наглядность; 

-пересказывает произведения от лиц разных персонажей, используя средства 

выразительности речи; 

-составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры. 

 

Познавательное развитие 

Младший возраст -имеет представление о богатстве и многообразии предметного мира; 

-расширяет представление о ближайшем окружении (семья, игрушки, части 

тела и лица, туалетные принадлежности, одежда, обувь); 

-имеет первичные представления об объектах, явлениях природы, о смене 

времен года; 

-выявляет отношение групп предметов по количеству и числу(много, мало , 

один); 

-подбирает и сравнивает контрастные по величине предметы путем наложения 

и приложения; 

-ориентируется в схеме собственного тела и основных направлениях от себя 

вверху. внизу, спереди, сзади); 

-различает и называет части суток (день, ночь); 

-знает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 

формы предметов (круглый, квадратный); 

-группирует предметы по цвету, размеру, форме; 

-создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

-обладает навыком работы с разрезными картинками (две-три части с 

горизонтальными и вертикальными разрезами). 

Средний возраст -имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

-узнает и называет контрастные времена года (зима, лето) и части суток (день, 

ночь); 

-распределяет предметы по группам на основе общего признака; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-осуществляет элементарные счетные действия в пределах пяти на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия, отвечает на вопросы: «Сколько 

всего?» «Который по счету?»; 

-сравнивает две группы предметов и уравнивает их двумя способами; 

-определяет пространственные отношения (вверху, внизу, слева, справа, около, 

рядом); 

-сравнивает предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения); 

-находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей; 

-осваивает конструирование из бумаги и природного материала. 

Старший возраст -знает предметы ближайшего окружения, их назначение, детали, части и 

материалы из которых они сделаны; 

-имеют первичные экологические знания, наблюдают за сезонными 

изменениями в природе и устанавливают причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-самостоятельно характеризуют свойства и качества предметов, определяют 

цвет, величину, форму; 

-сравнивают и классифицируют предметы по различным признакам; 

-владеют счетом в пределах 10, знают цифры 0,1-9 и соотносят их с 

количеством предметов; 

-определяют пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

-определяют времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 
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-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

детали конструктора). 

Художественно-эстетическое развитие 

Младший возраст -проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры. кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

-раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

-создает предметный схематический рисунок по образцу; 

-лепит предметы, состоящие из нескольких частей. 

Средний возраст -внимательно слушают музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

-положительно эмоционально   относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжет, композиции; 

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки, ориентируется на плоскости листа, 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

-самостоятельно вырезает фигуры простой формы, наклеивает на бумагу; 

-создавать в лепке образы разных предметов, используя многообразие 

приемов. 

Старшая группа -проявляет интерес к произведениям народной, классической, современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации, 

народные игрушки); 

-умеет определять замысел изображения, реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание получившегося продукта деятельности; 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое); 

- создавать в лепке образы разных предметов, используя многообразие 

приемов, объединять их в коллективную композицию. 

Социально-коммуникативное развитие 

Младший возраст -выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

-участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

-соблюдает в игре элементарные правила; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

-выполняет элементарные действия в процессе самообслуживания; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого; 

-проявляет интерес к настольно-печатным играм с правилами и театральной 

деятельности; 

-умеет выполнять индивидуальные поручения. 

Средний возраст -выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

-участвует в распределении ролей до начала игры; 

-отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 
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-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

-использует в ходе игры предметы-заместители; 

-умеет выполнять поручения взрослых, ответственно относиться к 

выполнению задания; 

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

-самостоятельно и правильно умывается, моет руки, следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

Старший возраст -владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой и т.п; 

-выполняет обязанности дежурных по столовой, в уголке природы, 

поддерживает порядок в группе и выполняет трудовые поручения на участке детского 

сада. 

Физическое развитие 

Младший возраст -обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье и др); 

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

-выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно, простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения; 

-стремится принимать активное участие в подвижных играх. 

Средний возраст -выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

-соблюдать правила подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

-выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старший возраст -выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослого; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

-знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.п). 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических  

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития (группы для детей с тяжелым нарушением речи), карта речевого 

развития (группы для детей с тяжелыми нарушениями речи) и карта развития (группы для детей с 

задержкой психического развития, для детей со сложным дефектом) позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);   

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;  

•  физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

ll. Содержательный раздел Программы.  
  

2.1. Общие положения   

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и 

парциальных программах;  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  
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Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.   

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителялогопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по 

основной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  При включении 

воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его образование осуществляется по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя 

из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные 

игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 
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соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.   

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи.  

  
  

Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (по пяти образовательным областям) 
Содержание психолого-педагогической работы распределяется по образовательным областям:   

• «Социально-коммуникативное развитие»,   

• «Речевое развитие»,   

• «Познавательное развитие»,   

• «Художественно-эстетическое развитие»,   

•  «Физическое развитие».   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

  
Формирование общепринятых норм поведения 

Цели и задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, самостоятельной и 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
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Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

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

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

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.  
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Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

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

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место  

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

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

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

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Цели и задачи: 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Формировать у каждого ребенка образ «Я».  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и девочек.  

Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  
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Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 

марта, 9 мая). 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными 

природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, 

своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Цели и задачи: 

Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Развивать интерес к театрализованным играм. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Младший возраст  

(3-4 года) 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. 

Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. 

Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. 
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Подвижные игры: 

Развивать двигательную активность детей. 

Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-

качалками. 

Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. 

 

Дидактические игры: 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, 

зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое 

изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки Дьенеша).  

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, 

выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в 

процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий.  

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.  

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные 

действия и объединять их в единую сюжетную линию.  

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и творчески использовать 

их, совершая с ними различные действия. 

 

Театрализованные игры:  

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к 

различным видам театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в ней участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, фантазию.  

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. Формировать достаточный запас 

эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.  

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  
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Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры: 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры: 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 

Театрализованные игры: 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  
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Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

 

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

 

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 
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Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать 

установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность  

Цели и задачи: 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать 

накрывать на стол.  

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни и жизни каждого человека.  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать 

старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 
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Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Цели и задачи: 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного поведения на улицах города.  

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, 

на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 
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Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах 

города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Развитие речи 

Цели и задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 

— скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 
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существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, кар- тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй- те», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное 

для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Старший возраст  

(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.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку уда- рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
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самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

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

и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

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

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные 97 по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

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

и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

Сенсорное развитие 

Цели и задачи: 

Формировать познавательные действия, развивать воображение и творческую активность; формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.); развивать способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира  

Младший возраст  

(3-4 года) 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей 

при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды 

восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации.  
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Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций  

Цели и задачи: 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

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

слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  
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Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.  
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

Ознакомление с окружающим миром 

Цели и задачи: 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения (название, функция, назначение, свойства и качества предмета. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о традициях и праздниках. Воспитание любви к Родине. Формирование элементарных представлений о планете Земля, о многообразии стран 

и народов мира. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и 

объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке. 42  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых.  

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

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, 

стебель, листья, береза, одуванчик).  

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

образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, 

медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по 

внешнему виду.  

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
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Средний возраст  

(4-5 лет) 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях 

в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 

которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к 

уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе 

и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления 

о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

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

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 

навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

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

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство 

гордости за свой родной город.  

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

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Цели и задачи: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 
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процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии 

с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Младший возраст  

(3-4 года) 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать 

различению объемных форм и плоских фигур (круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить 

правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
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Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить 

один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

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

 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях 

от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

 
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать 

и называть их. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные 

(в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с 

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

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
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Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

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

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. 

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

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел 

в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить 

навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

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

часть меньше целого, а целое больше части. 
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Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить 

активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Проектная деятельность 

Цели и задачи: 

Развивать навыки в проектно-исследовательской деятельности всех типов (исследовательскую, творческую и нормативную).  Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

- 

 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

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

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

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 
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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. 

   

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Восприятие художественной литературы  

Цели и задачи: 

Формирование и развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные произведения, красоту окружающего мира. Приобщение детей к народному 

и профессиональному искусству (словесному, театральному) через ознакомление с лучшими образцами отечественной и мировой литературы; воспитание 

умения понимать содержание произведений. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах литературы, средствах выразительности в 

различных видах. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с помощью взрослого и со 

зрительной опорой знакомые сказки.  

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их  

с текстом. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  
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Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь 

к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность  

Цели и задачи: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

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

Младший возраст  

(3-4 года) 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными видами разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, 

вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике.  

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, 

воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.  
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки 

работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис-  

та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
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Старший возраст  

(5-6 лет) 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции.  
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала. 

Изобразительная деятельность  

Цели и задачи: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение отражать простые предметы и 

явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании.  

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус.  

 

Рисование  

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений.  

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее.  

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

Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 
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линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг 

от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых, 

наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать 

несложные сюжетные композиции.  
Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

 

Аппликация  

Воспитывать интерес к аппликации.  

Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений.  

Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать 

готовые формы, прижимая их салфеткой.  

Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.  

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

 

Лепка  

Воспитывать интерес к лепке.  

Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка 

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

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы.  
Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, 

птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Рисование  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

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

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы.  
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на 

листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить 

с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

 

Аппликация  
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Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные 

виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать 

технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

 

Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные 

приемы, освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: 

гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

 

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных 

и людей. 



56  

  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

 

 

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции 

из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие  

Цели и задачи: 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
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музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание. 

Закреплять умение детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и проговаривании: высота 

(высоко — низко), сила (громко — тихо), темп (быстро — медленно) и передавать качество звучания плавными движениями рук, 

хлопками, имитационными движениями. 

Формировать у детей умение ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу взрослому по определенной команде (по 

движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу); ходить, не задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к 

игрушке, обручу) по музыкальному сигналу. 

Развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник звука, его направление без использования 

зрения. 

Учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета, узнавать 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. 

Учить детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать общеречевые умения и навыки детей. 

На занятиях поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, желание слушать музык; петь, 

танцевать. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку. 

Расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.). 

Продолжать учить детей выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и импровизационные движения.  

Продолжать приобщать детей к музицированию на различных музыкальных инструментах. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их музыкальные впечатления. 

Формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку для 

передачи собственного настроения. 

Закреплять разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев. 

Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 
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упражнений. 

Стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать 

свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами. 

Развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения. 

Учить припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, 

рассматривание картинок, картин, игры с игрушками и др.). 

Учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп. 

Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу. 

Развивать координацию, выразительность движений, учить детей выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме. 

Закреплять умение детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить 

его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение. 

Продолжать учить детей ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать расстояние 

между парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти. 

Закреплять умение  детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.). 

Развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их музыкальные впечатления. 

Формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку для 

передачи собственного настроения. 

Закреплять разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев. 

Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений. 

Стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать 

свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами. 

Развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения. 

Учить припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный рассказ, 

рассматривание картинок, картин, игры с игрушками и др.). 

Учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп. 
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Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу. 

Развивать координацию, выразительность движений, учить детей выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме. 

Закреплять умение детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить 

его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение. 

Продолжать учить детей ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать расстояние 

между парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти. 

Закреплять умение  детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.). 

Развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр. 

Художественный и ручной труд 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Совершенствовать навыки работы с бумагой. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения. Развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

- 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать изготовлению из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Учить детей рассматривать работы, радоваться достигнутому результату. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала. 
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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. 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. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия  швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

 Физическая культура 

Цели и задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и игровые упражнения и желание 

участвовать в них. 

Преодолевать двигательный негативизм у детей. 

Развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять по подражанию и образцу действиям 

взрослого. 

Формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности. 

Воспитывать у детей культуру выполнения физических движений, ориентируясь на образец, показанный взрослым. 

Развивать у детей реакцию на сигнал и действия в соответствии с ним. 

Целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей. 

Развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в различных пальчиковых и кистевых упражнениях. 
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Учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные особенности детей, развивать доступную для них 

активность, самостоятельность, произвольность в хода совместной деятельности детей и взрослых. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить. 

Развивать у детей соответствующую их индивидуально-типологическим особенностям динамическую и зрительно-

моторную координацию; создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием 

физкультурного оборудования. 

Развивать у детей двигательную память и зрительное мание в процессе выполнения двигательных цепочек из трех-

пяти элементов. 

Формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия. 

Развивать одновременность и согласованность движений детей. 

Учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный).  

Продолжать учить детей ловить мяч. 

Развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с вербальным и 

невербальным образом. 

Продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу). 

Воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты, 

общеразвивающих упражнений. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

Развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

Учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых. 

Закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений. 

Развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести действий. 

Развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту детей. 

Развивать у детей навыки пространственной организации движений. 

Продолжать учить детей ловить мяч  в играх. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений. 

Учить детей подвижным играм с правилами, эстафетам, играм со спортивными элементами. 

Уточнять и закреплять значения слов, отражают пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 
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Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

Развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

Учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых. 

Закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений. 

Развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести действий. 

Развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту детей. 

Развивать у детей навыки пространственной организации движений. 

Продолжать учить детей ловить мяч  в играх. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений. 

Учить детей подвижным играм с правилами, эстафетам, играм со спортивными элементами. 

Уточнять и закреплять значения слов, отражают пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, 

полезных привычках). 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм.  

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем 

воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению.  

Старший возраст  Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме.  
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(5-6 лет) Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

  

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Музыкальное развитие  

Цели и задачи: 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Развивать музыкальные и творческие способности.  

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  

 

Восприятие музыки  

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная 

и т. п.). Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 
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высоте). Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, 

металлофона и др.). 

 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. 

Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные 

движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

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

ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить 

самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, выразительность 

движений, умение выполнять движения в общем для всех темпе. Формировать умение передавать в движении характерные 

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

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

 

Пение  

Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным 

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

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы 

игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах (погремушках, бубне). 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей.  

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры. 

 

Слушание (восприятие) музыки  

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  
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Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

 

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

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

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

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

 

Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить 

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

формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

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

образные движения в музыкальных играх и спектаклях.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

 

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

 

Пение  
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Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно 

исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. Совершенствовать навык инструментального музицирования. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь 

и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

 

Пение  
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Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, 

чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать 

и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, , передавать 

в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

  

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Физическая культура 

Цели и задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Младший возраст  

(3-4 года) 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма.  

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.  

Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию движений.  

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного 

опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

  

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением 

направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  
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Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур 

(d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10 см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого 

приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать 

мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую 

ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать 

ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

 

Упражнения в равновесии, на координацию движений  

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе и ритме. Для 

совершенствования координации движений использовать комбинации различных движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы.  

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  

 

Строевые упражнения  

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

 

Общеразвивающие упражнения  

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов.  

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.  

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой.  

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки.  

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

 

Спортивные упражнения  

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.  

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты.  

 

Подвижные игры  
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Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество.  

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и функции.  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений.  

 

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением 

темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом.  
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию 

по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с 

поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, 

через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

 

Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить 

на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
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(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

 

Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой взрослого.  

 

Подвижные игры  
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие способности. 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

 

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
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Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, 

с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 

различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, 

с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
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Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать 

и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед 

и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы).  

 

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 

влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  
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Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; 

с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком 

на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо 

и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — 

кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух 

ногах разными способами, на одной ноге, чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 

навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в 

цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 
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ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте 

и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая 

на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 
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ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 При отборе форм, способов, методов и средств реализации программы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитывается не только возраст, но и психо-физические возможности каждого ребенка.  

 

Младший 

возраст  

(3-4 года) 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с 

поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — 

куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. В течение дня к 

каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младших группах. Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным 

имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками 

у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы 

общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Следует учитывать, что взаимоотношения детей 
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отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Воспитатель 

побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик  

является необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю 

необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. 

Средний 

возраст  

(4-5 лет) 

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. В 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, 

агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит 

пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 



77  

  

проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа 

жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель 

выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с 

детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на 

себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, 

к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все 

виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 

детей. Важно для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам  

— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно 

узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  
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— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто 

может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели 

связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных 

ситуациях. 

Старшая и  

подготовительная 

к школе группа (5-7 

лет) 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением 

воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей 

к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я 

вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых 

для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-

либо тему, связанную с их интересами. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 
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высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Предметом особого 

внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб 

города, в котором живут дети, герб и флаг России. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Воспитатель также широко применяет ситуации 

выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического 

выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Поведение  

детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного 

общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает 

активную монологическую и связную речь детей. 
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Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького приозерца.   

Воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников Организации. Дошкольники знакомятся с русской и другой 

культурой, представителями которых являются участники образовательного процесса. Знакомятся с народными играми, предметами быта. Приобщаются 

к музыке, фольклору, художественной литературе. Годовой круг народных праздников. Проводятся мероприятия к Дню Победы, Дню снятия блокады, к 

Дню города. Проходят конкурсы совместных работ родителей и детей.  

Северо-Западный регион имеет свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс дошкольных групп Организации включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.   
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК Особенности образовательной деятельности разных 

видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.   

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 
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детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
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необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к  

 завтраку);   

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;   

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и  

 пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  

 материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Организация и специфика культурных практик  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 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 дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
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обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.   

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Особенности общей организации образовательного пространства.  

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;   

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:   

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;   

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.   

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В Организации созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы 

— развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в дошкольных группах, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.   

  
   
РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 



86  

  

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства.   

  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:   

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).   

  
СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 

с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;   

•  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.   

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных центров (мастерских, 

исследовательских центров, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (центр) по собственному желанию.   

  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.   

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители.   

  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

  

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.   

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.   

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:   

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;   

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.   

  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.   

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:   
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планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;   

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

  

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

• обучать детей правилам безопасности;   

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;   

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство   должно быть трансформируемым.  

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

• знакомство педагогов и родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;   

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.  

Работа с родителями строится исходя из следующих принципов:   

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования  

родителей;   

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;   

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;   

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;   

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  

  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольной 

организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.   

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, круглых столах) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, папок-передвижек, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием).  

Для  родителей  проводятся:   

• тематические  родительские  собрания (общие собрания дошкольных групп, районные, 

городские, областные),   

• круглые  столы,   

• мастер – классы,   

• беседы,   

• анкетирования,   

• посещение педагогами семей воспитанников (при необходимости),   

• организация дней открытых дверей,   

• консилиумов,   

• индивидуальные консультации,    совместные праздники и досуги,   

 проектная деятельность.   

Специалисты и воспитатели привлекают  родителей  к  коррекционно–развивающей  работе  

через  систему  методических  рекомендаций.    
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Рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  на  индивидуальных консультациях, 

а  также  еженедельно  в  письменной  форме.  

Групповые  родительские  собрания  проводятся  три  раза: в  начале, середине  и  конце  

учебного  года. Тема  собрания  планируется  заранее, по  запросу  родителей, чтобы  они могли 

получить необходимую им информацию от специалистов и воспитателей.   

Для  консультаций, мастер – классов, тренингов  и  семинаров  выбираются  наиболее  

актуальные  темы, которые  необходимо  знать  родителям.   
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ГРУППАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.  
В дошкольных группах коррекционно-образовательный процесс осуществляется 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем,  

инструктором по физической культуре, воспитателями и родителями.   

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей.  

Коррекционная работа осуществляется как в процессе реализации образовательной 

программы, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами Организации;  

• 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;  

• подгрупповых и фронтальных занятий;   праздников, конкурсов, 

экскурсий.  

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.  

Структура образовательного процесса в группах компенсирующей направленности состоит 

из четырех блоков:  

1. Первый блок (продолжительности с 8.00 до 9.00) включает:  совместную 

деятельность воспитателей и детей;  свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития, интеллектуальной недостаточности, и психо-физического развития с детьми 

в помещении группы, на участке детского сада:  

 групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя с 

детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач 

коррекционного-развивающего обучения);  совместную деятельность педагогов и 

детей;  свободную самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 12.00 до 13.00) включает в себя индивидуальную 

работу педагогов в ходе режимных моментов.   

4. Четвертый блок (продолжительность с 15.10 до 18.00) включает:  

 индивидуальные,  подгрупповые, фронтальные занятия и совместную деятельность 

педагогов и детей исходя из их индивидуально-типологических особенностей и задач 

коррекционно-развивающего обучения;  
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 самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем, 

сверстниками).  

Коррекционная работа с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

включает в себя 4 основных взаимосвязанных направления:  

1. Диагностическая работа. Обеспечивает проведение комплексного 

обследования детей и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях Организации.  

Диагностика включает активное тестирование, изучение ребенка.  Проводится  

индивидуально, а также в малых группах. При этом проверять приходится не только  академические 

знания ребенка, но и его:  

• физиологическое,  

• психическое,  

• физическое развитие,  уровень культуры и воспитанности.   

Диагностическая работа предполагает:  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

ребенка;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями развития;  

• разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

На основе полученных результатов диагностики и проведенных групповых 

психологопедагогических консилиумов (о нем более подробно позже) разрабатывается 

специалистами и воспитателями индивидуальная программа, в которую входят индивидуальные 

маршруты, индивидуальные планы работы.  

2. Коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Организации.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

развития коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• системное воздействие на ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование специфических видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста (игровой, продуктивной и пр.) и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  
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• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Проводится коррекционно-развивающая работа ежедневно и систематически. Ребенок 

посещает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. Работа проводится в тесной 

взаимосвязи между всеми специалистами, воспитателями и семьей. Вся работа специалистов 

закрепляется воспитателями, которые владеют знаниями в области специальной и коррекционной 

педагогики. Отражается данная работа в тетради взаимосвязи.  

3. Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с дошкольниками с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями.  

  

  
  

4. Информационно-просветительская работа, которая направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - воспитанникам (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Психолого-медико-педагогический консилиум собирается для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического 

воздействия; консультирует родителей, воспитателей дошкольных групп по вопросам 

профилактики, лечения, а также организации помощи и педагогической поддержки детям, 

корректировки индивидуальной программы; готовит документы на психолого-

медикопедагогическую комиссию /ПМПК/ в случае неясного диагноза или при отсутствии 

положительной динамики в развитии и воспитании ребенка.   

В консилиум входят: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель,  инструктор по физической культуре, медицинский работник и воспитатели.  

Консилиум определяет основные направления, формы и сроки коррекционноразвивающего 

процесса.  

Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников организации с согласия родителей (законных 

представителей).  

Заседания консилиума подразделяются на плановые  и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. Совещание специалистов ПМПк может быть также созвано экстренно, 

в связи с острой необходимостью.  

Организация заседаний проводится в два этапа. На первом, подготовительном, этапе 

осуществляется сбор предварительных диагностических данных, которые необходимо уточнить и 

дифференцировать на заседании.  

На втором, основном, этапе проводится заседание консилиума, на которое приглашаются 

члены консилиума, педагоги, в случае необходимости, ребёнок и его родители. Результатом 

консилиума является разработка или изменение индивидуального маршрута 

коррекционноразвивающей работы.  

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

учителялогопеда  
Основными направления работы по развитию речи детей являются:  

• формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;  
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• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, у эмоционально-оценочному значению слов;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем;  

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия  
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Образовательная 

область 

Младший 

возраст 

(3-4 года) 

Средний возраст 

(4-5 года) 

Старший возраст 

(5-6 года) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Социально-

коммуникативная 

Формировать навыки 

адекватного 

поведения в 

различных 

ситуациях, учить 

детей быть 

вежливыми 

(здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

спрашивать 

разрешения).  

Формировать 

активное 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

взрослым и 

сверстникам. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками, 

совместного 

выполнения действий 

в играх, 

самостоятельной и 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

Совершенствовать навыки 

адекватного поведения в 

различных ситуациях.  

Воспитывать вежливость, 

отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть 

справедливым.  

Учить испытывать чувство 

стыда за нехорошие 

поступки.  

Развивать умение играть и 

действовать сообща, 

уступая друг другу.  

Формировать навык 

бережного отношения к 

вещам. Воспитывать 

уважительные отношения 

к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Развивать представления 

каждого ребенка о его 

прошлом, настоящем и 

будущем.  

Углублять 

представления каждого 

ребенка о своей семье, ее 

членах. Воспитывать 

любовь к родному городу, 

знакомить с его 

Продолжать 

формировать принятые 

нормы и правила 

поведения, формы и 

способы общения. 

Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться 

о других, помогать слабым 

и маленьким, защищать их. 

Прививать такие 

качества, как 

коллективизм, 

человеколюбие, 

трудолюбие. Продолжать 

формирование Я-образа. 

Воспитывать у 

мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. 

Воспитывать 

любовь к родному городу, 

малой родине, родной 

стране, чувство 

патриотизма. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

Формировать систему 

устойчивых отношений к 

окружающему миру и 

самому себе. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, 

сопереживании, 

деликатности. Развивать 

дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

Формировать мотивацию, 

значимое, заинтересованное 

отношение к школьному 

обучению. Формировать 

чувство любви к родному 

городу, к России, 

привязанности к родной 

земле, преданность 

Отечеству, своему народу.  
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деятельности. Учить 

уступать друг другу, 

сообща пользоваться 

игрушками и 

книгами. 

достопримечательностями, 

названиями улиц, на 

которых живут дети, и 

находится детский сад. 

правила в игре. Обогащать 

в игре знания и 

представления об 

окружающем мире. 

Развивать 

интеллектуальное 

мышление, формировать 

навыки абстрактных 

представлений.  

Речевое развитие Развитие 

импрессивной речи  

Работать над 

накоплением 

пассивного словаря, 

усвоением слов, 

обозначающих части 

тела и лица человека, 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

простейшие игровые 

и бытовые действия, 

признаки предметов. 

Формировать умение 

соотносить 

предметы, действия, 

признаки с их 

словесным 

обозначением.  

Учить понимать 

обобщающие слова 

(игрушки, туалетные 

принадлежности, 

Развитие словаря  

Работать над накоплением 

пассивного словарного 

запаса и активизацией в 

речи существительных, 

глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым 

лексическим темам на 

основе ознакомления с 

окружающим, расширения 

представлений о 

предметах ближайшего 

окружения, явлениях 

общественной жизни и 

природы.  

Учить понимать 

обобщающее значение 

слов и формировать 

обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет 

активного усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи 

личных местоименных 

Развитие словаря  

Уточнять и расширять 

запас представлений на 

основе наблюдения и 

осмысления предметов и 

явлений окружающей 

действительности, создать 

достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечивать переход от 

накопленных 

представлений и 

пассивного речевого 

запаса к активному 

использованию речевых 

средств.  

Расширить объем 

правильно произносимых 

существительных — 

названий предметов, 

объектов, их частей по 

всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развитие словаря 

Расширять, уточнять 

и активизировать словарь на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому 

овладению 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами, 

существительными 

суффиксами единичности; 

существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать 

экспрессивную речь 

сложными словами, 

неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Расширять 

представления о переносном 
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одежда, обувь, 

мебель, продукты 

питания, посуда, 

домашние птицы, 

животные; дикие 

птицы, животные; 

цветы).  

Уточнять 

понимание личных 

местоимений (я, мы, 

ты, вы, он, она, они), 

притяжательных 

местоимений (мой, 

твой), 

притяжательных 

прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать 

глаголы и 

прилагательные, 

противоположные по 

значению 

(надевать—снимать, 

завязывать—

развязывать; 

большой—маленький, 

длинный—короткий, 

широкий—узкий, 

высокий—низкий).  

Учить понимать 

предлоги и наречия, 

выражающие 

пространственные 

форм, притяжательных 

местоимений, 

притяжательных 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, наречий, 

количественных и 

порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание 

простых предлогов.  

Сформировать понятие 

слово и умение 

оперировать им.  

 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Учить различать и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже.  

Формировать умение 

понимать вопросы 

косвенных падежей и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в косвенных 

Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой 

основе развивать 

понимание обобщающего 

значения слов, 

формировать доступные 

родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный 

словарь на основе работы 

по усвоению понимания 

действий, выраженных 

приставочными глаголами; 

работы по усвоению 

понимания действий, 

выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и 

выделять в 

словосочетаниях названия 

признаков предметов по их 

назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, 

обогащать активный 

словарь относительными 

прилагательными со 

значением соотнесенности 

с продуктами питания, 

растениями, материалами; 

притяжательными 

прилагательными, 

значении и многозначности 

слов. Учить использовать 

слова в переносном 

значении, многозначные 

слова. 

Обогащать 

экспрессивную речь 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, 

относительными и 

притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества людей. 

Способствовать 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать 

практическому овладению 

всеми простыми и 

основными сложными 

предлогами. 

Обогащать 

экспрессивную речь за счет 

имен числительных, 

местоименных форм, 

наречий, причастий. 
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отношения (в, на, 

вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа).  

Формировать 

различение 

количественных 

числительных (один, 

два, три).  

Учить 

дифференцировать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных 

мужского и женского 

рода (кот—коты, 

мяч—мячи, дом—

дома, кукла—куклы, 

рука—руки), 

понимать падежные 

окончания имен 

существительных 

мужского и женского 

рода в единственном 

числе в винительном, 

родительном, 

дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах; имена 

существительные с 

падежах сначала в 

беспредложных 

конструкциях, затем в 

предложных конструкциях 

с простыми предлогами.  

Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  

Формировать умение 

образовывать и 

использовать в речи 

глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и 

употреблять 

противоположные по 

значению названия 

действий и признаков.  

Обучать согласованию 

притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода.  

Формировать умение 

согласовывать 

прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять 

предметы и явления и на 

этой основе обеспечить 

понимание и 

использование в речи слов-

синонимов и слов-

антонимов. 

Расширить 

понимание значения 

простых предлогов и 

активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить 

усвоение притяжательных 

местоимений, 

определительных 

местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и 

порядковых числительных 

и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие 

слово и умение 

оперировать им. 

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Закрепить понятие 

слово и умение оперировать 

им.  

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Совершенствовать 

умение употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже и в 

косвенных падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать 

умение образовывать и 

использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение 

образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение 

согласовывать 
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уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-

, -чик-, -ок-, -чек-, -

очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Учить 

дифференцировать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа глаголов 

(играет—играют, 

спит—спят); 

глаголы прошедшего 

времени по родам 

(сидел—сидела); 

возвратные и 

невозвратные 

глаголы (умывает—

умывает-ся).  

Работать над 

различением 

падежных форм 

личных местоимений 

(меня, мне, тебя, 

тебе).  

Воспитывать 

внимание к 

звукослоговой 

структуре слова. 

Учить различать на 

слух длинные и 

короткие слова.  

числительные с 

существительными 

мужского и женского рода.  

Формировать умение 

составлять предложения из 

нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, 

дополнять предложения 

недостающими словами.  

Обучать 

распространению простых 

предложений однородными 

подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической 

стороны речи  

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох.  

Формировать навык 

мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и 

интонационную 

Обеспечить 

дальнейшее усвоение и 

использование в 

экспрессивной речи 

некоторых форм 

словоизменения: 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже, в 

косвенных падежах без 

предлога и с простыми 

предлогами; окончаний 

глаголов настоящего 

времени, глаголов 

мужского и женского рода 

в прошедшем времени. 

Обеспечить 

практическое усвоение 

некоторых способов 

словообразования и на этой 

основе использование в 

экспрессивной речи 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -

ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в 

роде, числе и падеже; 

подбирать однородные 

определения к 

существительным. 

Сформировать 

умение образовывать и 

использовать в активной 

речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение 

образовывать и 

использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том 

числе в форме будущего 

простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать 

навыки составления простых 

предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, 

по картине; распространения 

простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать 

навыки составления и 

использования 

сложносочиненных 

предложений с 

противопоставлением и 
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Формировать 

умение вслушиваться 

в речь. Развивать в 

ситуативной речи 

понимание простых 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Развитие 

экспрессивной речи  

Развитие 

экспрессивного 

словаря  

Расширять, уточнять, 

активизировать 

номинативный 

словарь на основе 

обогащения 

представлений об 

окружающем по 

лексическим темам: 

«Семья», «Игрушки», 

«Туалетные 

принадлежности», 

«Одежда», «Обувь», 

«Мебель», 

«Продукты 

питания», «Посуда», 

«Домашние птицы и 

животные», «Дикие 

птицы и животные», 

«Транспорт», 

«Цветы», 

выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи  

Уточнить произношение 

гласных звуков и 

согласных раннего 

онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения 

речевого аппарата, 

готовить его к 

формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные 

уклады свистящих и 

шипящих звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

игровой и свободной 

речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слов  

Формировать умение 

различать на слух длинные 

и короткие слова.  

Формировать умение 

запоминать и 

воспроизводить цепочки 

Научить 

образовывать и 

использовать в 

экспрессивной речи 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать 

навык согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Совершенствовать 

умение составлять простые 

предложения по вопросам, 

по картинке и по 

демонстрации действия, 

распространять их 

однородными членами. 

Сформировать 

умение составлять простые 

предложения с 

противительными 

союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать 

понятие предложение и 

умение оперировать им, а 

также навык анализа 

простого двусоставного 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки 

анализа простых 

двусоставных 

распространенных 

предложений без предлогов. 

Сформировать навыки 

анализа предложений с 

простыми предлогами и 

навыки составления 

графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание 

некоторых правил 

правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Продолжить работу 

по развитию речевого 

дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, 
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«Насекомые». 

Активизировать 

использование слов, 

обозначающих 

существенные части, 

детали предметов и 

объектов.  

Формировать 

глагольный словарь 

за счет активного 

усвоения глаголов по 

изучаемым 

лексическим темам.  

Ввести в речь 

прилагательные, 

обозначающие 

признаки и качества 

предметов: цвет 

(красный, синий, 

желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, 

кислый), величину 

(большой, 

маленький), оценку 

(хороший, плохой).  

Ввести в речь личные 

местоимения (я, мы, 

ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной 

словарь наречиями, 

обозначающими 

местонахождение 

предметов (там, 

слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки 

слогов с разными 

согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со 

стечением согласных.  

Научить правильно 

передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, 

состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со 

стечением согласных с 

простым звуковым 

наполнением со 

зрительной опорой.  

Сформировать понятие 

слог (часть слова) и 

умение оперировать этим 

понятием.  

 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Сформировать умение 

различать гласные и 

согласные звуки.  

Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. 

предложения из 2—3 слов 

(без предлога). 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Формировать 

правильное речевое 

дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать 

умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

Развивать 

ритмичность речи, ее 

интонационную 

выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Учить детей 

произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую 

окраску голоса, 

совершенствовать умение 

изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в 

спокойном темпе. 

Продолжать работу 

над четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

 

Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

Активизировать и 

совершенствовать движения 

речевого аппарата. 

Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], 

[ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших 

текстах, в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 
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тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, 

меньше), количество 

(много, мало), оценку 

действий (хорошо, 

плохо), ощущения 

(тепло, холодно, 

вкусно).  

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи  

Учить образовывать 

и использовать в речи 

формы 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных 

мужского и женского 

рода в именительном 

падеже (кот—коты, 

мяч—мячи, дом—

дома, кукла—куклы, 

нога—ноги).  

Формировать 

умение образовывать 

и использовать в речи 

формы имен 

существительных 

мужского и женского 

рода в винительном, 

Сформировать 

первоначальные навыки 

анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков.  

Научить выделять 

начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с 

начальными ударными 

гласными.  

Научить выделять 

согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и 

начала слов; 

дифференцировать звуки, 

отличающиеся по 

артикуляционным и 

акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить 

производить анализ и 

синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и 

слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с 

заданным звуком.  

Сформировать понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук и умение 

Закрепить 

правильное произношение 

имеющихся звуков в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в 

свободной речевой и 

игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать 

умение различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек 

слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Завершить 

автоматизацию правильного 

произношения звуков всех 

групп в свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слов 

Совершенствование 

навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу 

над трехсложными словами 

со стечением согласных и 

закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и 

введением их в 

предложения. Работать над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и 

введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными 

словами со сложной 

звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и 
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родительном, 

дательном, 

творительном, 

предложном падежах 

(беспредложные 

конструкции), затем 

предложные 

конструкции с 

простыми предлогами 

со значением 

пространственного 

расположения, 

направления действия 

(в, на, у). 

Учить образовывать 

и использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-

, -чик-, -ок-, -чек-, -

очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение 

образовывать и 

использовать в речи 

формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

в единственном и 

множественном 

числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, 

петь), глаголов 

оперировать этими 

понятиями.  

Научить делить на 

слоги двусложные слова, 

состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) 

и составлять слов из двух 

данных открытых слогов. 

 

Развитие связной речи и 

коммуникативных 

навыков  

Развивать умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее со-держание.  

Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую 

интонации.  

Работать над соблюдением 

единства и адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, жестов — 

выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении.  

Формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию.  

Развивать умение 

поддерживать беседу, 

задавать вопросы и 

Обеспечить 

дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов 

различной звукослоговой 

структуры. 

 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать 

умение различать на слух 

гласные звуки. 

Закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и 

согласные звуки. 

Формировать 

умение различать на слух 

согласные звуки, близкие 

по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложениях, свободной 

игровой и речевой 

деятельности. 

введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

 

Совершенствование 

фонематических 

представлений, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить 

представления о твердости-

мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. 

Упражнять в 

дифференциации согласных 

звуков по акустическим 

признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с 

новыми звуками [j], [ц], [ч], 

[щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение 
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изъявительного 

наклонения в 

единственном и 

множественном 

числе настоящего 

времени (стоит, 

стоят).  

Учить различать, 

образовывать и 

использовать формы 

глаголов 

прошедшего времени 

мужского и женского 

рода, единственного 

и множественного 

числа (упал, упала, 

упали).  

Обучать 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода единственного 

числа в 

именительном 

падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Формировать умение 

образовывать, 

использовать в речи и 

согласовывать с 

именами 

существительными 

отвечать на них, 

выслушивать друг друга до 

конца.  

Формировать умение 

повторять за взрослым 

описательный рассказ из 

2—3 простых 

предложений, а затем с 

помощью взрослого 

составлять короткий 

описательный рассказ по 

алгоритму или 

предложенному взрослым 

плану.  

Формировать 

навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо 

знакомые сказки или 

небольшие тексты с 

помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Закреплять навык 

выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из 

конца и начала слова. 

Совершенствовать 

навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда 

написание слова не 

расходится с его 

произношением). 

Формировать навык 

различения согласных 

звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Закрепить понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Сформировать 

понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный 

звук. 

Сформировать 

навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, 

трех слогов. 

выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать 

навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

Обучение элементам 

грамоты 

Познакомить с 

буквами и формировать 

умение называть буквы как 

звуки. 

Развивать навыки 

выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение 

трансформировать буквы, 

различать правильно и 

неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Научить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

 

Развитие связной 

речи и коммуникативных 

навыков 



108  

  

мужского и женского 

рода притяжательные 

прилагательные 

(мамин, папин).  

Формировать умение 

согласовывать 

числительное «один» 

с существительными 

в роде и числе в 

именительном 

падеже (один жук, 

одна кукла, одно 

ведерко).  

Учить согласовывать 

притяжательные 

местоимения с 

существительными 

(моя книжка, мой 

мяч), правильно 

употреблять 

местоимения меня, 

мне.  

Формировать 

двусловное 

предложение (Дай 

мяч. Катя спит. Аня, 

иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с 

прямым дополнением 

(Вова, дай мяч. Аня, 

на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать 

умение отвечать на 

Закрепить понятие 

слог и умение оперировать 

им. 

 

Развитие связной 

речи и формирование 

коммуникативных 

навыков 

Воспитывать 

активное произвольное 

внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Учить составлять 

рассказы-описания, а затем 

и загадки-описания о 

предметах и объектах по 

образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать 

о содержании серии 

сюжетных картинок и 

сюжетной картины по 

предложенному педагогом 

Развивать стремление 

обсуждать увиденное, 

рассказывать о 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать 

развитие и формирование не 

только познавательного 

интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать 

навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по 

заданному плану и 

самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык 

пересказа небольших 

рассказов с изменением 

времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать 

навык составления рассказов 



109  

  

поставленные 

вопросы по простым 

сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он 

делает? Что это?), 

составлять 

предложения по 

небольшой сюжетной 

картинке с одним 

действующим лицом 

(Дети спят. Мама 

варит суп.)  

 

Развитие 

фонематической 

системы речи  

Воспитывать 

внимание к звуковой 

стороне речи.  

Формировать умение 

различать гласные 

звуки по принципу 

контраста: [а] — не 

[а], [у] — [а], [и] — 

[у], [э] — [о], [и] — 

[о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по 

артикуляции: [у]—

[о].  

Учить 

дифференцировать 

согласные раннего 

онтогенеза, 

или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать 

навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать 

умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную 

функцию речи.  

по серии картин и по 

картине, в том числе с 

описанием событий, 

предшествующих 

изображенному или 

последующих за 

изображенным событием. 
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отличающиеся по 

артикуляции, в 

открытых слогах: 

[б]—[н], [м]—[т], 

[п]—[г] и т. п.  

Формировать умение 

различать слова, 

сходные по звучанию 

(кот—кит, бочка—

точка, миска—

киска).  

Развивать внимание к 

звукослоговой 

структуре слова в 

упражнениях на 

различение длинных 

и коротких слов; на 

простукивание, 

прохлопывание, 

протопывание 

слогового рисунка 

слова.  

 

Развитие 

фонетической 

стороны языка  

Формировать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. Развивать 
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длительность 

речевого выдоха.  

Развивать силу, 

динамику и 

модуляцию голоса.  

Развивать 

подражание речевым 

звукам.  

Активизировать 

движения 

артикуляционного 

аппарата с помощью 

специальных 

упражнений и 

уточнить 

артикулирование 

(четкость 

произношения) 

гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и 

согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], 

[н], [н], [п], [п’], [т], 

[т’], [ф] [ф], [в], [в], 

[б], [б], [к], [к], [г], [г], 

[х], [х]7.  

Воспитывать 

правильный, 

умеренный темп 

речи.  

Развивать 

интонационную 
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выразительность, 

ритмичность речи. 

 

Развитие речевого 

общения и 

разговорной 

диалогической речи  

Воспитывать 

потребность в 

речевом общении.  

Формировать умение 

заканчивать фразу, 

учить договаривать 

за взрослым слова и 

словосочетания в 

потешках, 

упражнениях, 

стихотворениях.  

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

по прослушанным 

сказкам.  

Учить отвечать на 

вопросы по 

предметной, 

сюжетной картинкам, 

по демонстрации 

действий.  

Развивать умение 

передавать 

содержание знакомой 

сказки по серии 
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картинок с помощью 

логопеда.  

Заучивать 

небольшие песенки, 

потешки, 

стихотворения с 

опорой на картинки. 

Развивать 

эмоционально-

выразительные жесты 

и мимику. 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать 

чувственный опыт 

детей. Формировать 

перцептивную 

деятельность. 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей при 

обследовании 

предметов, объектов. 

Знакомить с разными 

способами 

обследования 

предметов и 

объектов.  

Формировать умение 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развивать зрительное 

восприятие, умение 

сравнивать и 

различать 

Сенсорное развитие  

Обогащать чувственный 

опыт за счет освоения 

разных способов 

обследования предметов. 

Совершенствовать все 

виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Использовать сенсорные 

эталоны (цвет, форма, 

размер) на основе развития 

образной категоризации.   

Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях 

на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного 

звучания нескольких 

игрушек или предметов-

заместителей.   

 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер в 

специальных упражнениях 

и играх. 

Совершенствовать 

умение воспринимать 

предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать 

цветовосприятие и 

цветоразличение, умение 

различать цвета по 

насыщенности; учить 

называть оттенки цветов.  

 

Сенсорное развитие 

Развивать органы 

чувств (слух, зрение, 

обоняние, осязание, вкус).  

 

Развитие психических 

функций 

Продолжать 

развивать все виды 

восприятия, учить 

воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 

Совершенствовать, 

характер и содержание 

способов обследования 

предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды 

внимания, память, 

стимулировать развитие 
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контрастные по 

величине, цвету, 

форме игрушки, 

предметы.  

Формировать умение 

узнавать предметы на 

ощупь. Воспитывать 

слуховое внимание 

при восприятии тихо 

и громко звучащих 

игрушек, тихой и 

громкой речи. 

Воспитывать 

слухоречевую 

память.  

Развивать зрительное 

внимание и память.  

Развивать наглядно-

действенное и 

наглядно-образное 

мышление.  

Учить 

группировать и 

классифицировать 

хорошо знакомые 

предметы (игрушки, 

одежда, обувь, 

посуда). 

Развитие психических 

функций  

Развивать слуховое 

внимание при восприятии 

тихих и громких, высоких 

и низких звуков.  

Развивать зрительное 

внимание и память в 

работе с парными и 

разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов. 

 

Формирование целостной 

картины мира. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать 

представление о мире 

предметов, необходимых 

человеку, их назначении; 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Формировать 

представления о смене 

Развитие 

психических функций 

Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков. Учить различать 

звучание нескольких 

игрушек или детских 

музыкальных 

инструментов, предметов-

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать 

зрительное внимание и 

память в работе с 

разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов 

по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать 

воображение и на этой 

основе формировать 

творческие способности. 

творческого воображения, 

исключать стереотипность 

мышления. 

 

Формирование 

целостной картины мира. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и 

обобщить представления об 

окружающем предметном 

мире, о свойствах и 

качествах материалов, из 

которых сделаны предметы. 

Воспитывать уважение к 

людям труда и результатам 

их деятельности. Обобщить 

знания о членах семьи, 

профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. 

Формировать умение 

называть свое имя и 

отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и 

телефон. 

Расширить и 

обобщить представления о 

школе, об учебе. 

Формировать интерес к 
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времен года, их 

очередности. Учить 

узнавать и различать 

времена года по 

существенным признакам 

сезона. Формировать 

представления о 

многообразии природных 

явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Знакомить с жизнью 

растений, с первыми 

весенними цветами, 

полевыми и луговыми 

цветами. 

Учить узнавать деревья по 

листьям, плодам, семенам, 

характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления 

об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, 

которые можно из них 

приготовить. 

Формировать 

представления о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. 

Конкретизировать 

представления о диких и 

домашних животных, об 

 

Формирование 

целостной картины мира. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять 

представления о родной 

стране как 

многонациональном 

государстве, 

государственных 

праздниках, родном городе 

и его 

достопримечательностях. 

Формировать 

представление о 

Российской армии и 

профессиях военных, о 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Закрепить и 

расширить представления о 

профессиях работников 

детского сада. 

Формировать 

представление о 

родословной своей семьи. 

Приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, семинарах, 

вечерах досуга, 

праздниках. 

учебе, желания учиться в 

школе. 

Расширить 

представления о орудиях 

труда и инструментах, 

используемых 

представителями разных 

профессий. 

Углубить 

представления о транспорте, 

видах транспорта, труде 

людей на транспорте. 

Расширить, углубить 

и систематизировать 

представления о родном 

городе и его 

достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за 

свой родной город. 

Сформировать 

представление о Москве, как 

столице России; о 

Российской Федерации, как 

о Родине, 

многонациональном 

государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви 

к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в 

ней. Расширить 

представления о 
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особенностях их внешнего 

вида и образе жизни, о 

труде людей по уходу за 

домашними животными. 

Формировать 

представления о 

разнообразии птиц, 

характерных особенностях 

их внешнего вида, образе 

жизни. 

Формировать 

представления об 

аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. 

Привлекать детей к уходу 

за аквариумными 

рыбками. 

Формировать 

представления о 

насекомых, их 

особенностях, образе 

жизни. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 

Развитие 

математических 

представлений  

Вводить в активный 

словарь количественные и 

порядковые числительные 

Расширять 

представления о предметах 

ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и 

качества предметов, 

определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять 

представления о 

профессиях, трудовых 

действиях взрослых. 

Формировать 

представления об 

инструментах, орудиях 

труда, нужных 

представителям разных 

профессий; о бытовой 

технике. 

Учить сравнивать и 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам. 

Работать над 

умением устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями. Углублять 

государственных 

праздниках.  

Углубить и 

систематизировать 

элементарные знания о 

космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, 

полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о 

Российской армии, 

защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать 

знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в 

природе; о 

жизнедеятельности растений 

и животных. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в 

Красную книгу.  

 

Развитие 

математических 

представлений 

Закреплять в активном 

словаре количественные и 

порядковые числительные 

(в пределах 10), названия 
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(в пределах пяти), названия 

геометрических фигур, 

цвета, размера, длины. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

Закреплять знания по 

различению контрастных и 

смежных частей суток, 

определению их 

последовательности, 

представления о смене 

времен года и их 

очередности. 

представления о растениях 

и животных.  

Систематизировать 

знания о временах года и 

частях суток.  

 

Развитие 

математических 

представлений 

Закреплять в активном 

словаре количественные и 

порядковые числительные 

(в пределах 10), названия 

геометрических фигур, 

цвета, размера, длины, 

пользоваться 

сравнительными 

прилагательными. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить 

представления о смене 

времен года и их 

очередности, о смене 

геометрических фигур, 

цвета, размера, длины, 

пользоваться 

сравнительными 

прилагательными. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости, во времени. 

Формировать навыки 

ориентировки по 

простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и 

обозначать в речи 

положение одного предмета 

по отношению к другому. 

Закрепить 

представления о смене 

времен года и их 

очередности, о смене частей 

суток и их очередности, 

представление о таком 

временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней 

недели. 
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частей суток и их 

очередности, 

представление о таком 

временном отрезке, как 

неделя, об очередности 

дней недели. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Воспитывать навык 

слушания, 

формировать 

эмоциональный 

отклик на 

содержание 

произведений.  

Учить понимать 

вопросы по 

прочитанному и 

отвечать на них.  

Учить договаривать 

слова и фразы в 

отрывках из 

знакомых 

произведений, 

пересказывать с 

помощью взрослого и 

со зрительной опорой 

знакомые сказки.  

Формировать навык 

рассматривания 

иллюстраций, учить 

соотносить их  

с текстом. 

Развивать 

конструктивный 

Учить слушать 

сказки, рассказы, стихи, 

произведения малых 

фольклорных форм и 

правильно понимать их 

содержание. 

Учить воспринимать 

мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать 

на прочитанное. 

Совершенствовать 

навык рассматривания 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям и умение 

соотносить их с текстом. 

Учить понимать 

вопросы к литературному 

произведению, отвечать на 

них, задавать простые 

вопросы. 

Формировать навык 

пересказа хорошо 

знакомых сказок и 

небольших рассказов со 

зрительной опорой и с 

помощью взрослого. 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, 

формировать 

эмоциональное отношение 

к прочитанному, к 

поступкам героев; учить 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

Совершенствовать 

навык рассматривания 

иллюстраций. 

Совершенствовать 

конструктивный праксис в 

работе с разрезными 

картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с 

картинками по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать интерес к 

художественной литературе 

и чтению.. 

Развивать чувство 

языка, обращать внимание 

детей на образные средства, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь 

к родному языку. 

Формировать умение 

выразительно 

декламировать стихи. 

Совершенствовать 

навык пересказа небольших 

рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно 

составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов 

с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие 

способности в 

инсценировках, играх-

драматизациях, 

театрализованных играх и 

других видах 
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праксис в работе с 

разрезными 

картинками (2—4 

части с разными 

видами разрезов).  

Развивать тонкую 

моторику в 

упражнениях с 

дидактическими 

игрушками 

(кубиками, 

матрешками, 

пирамидками, 

вкладышами, 

мозаиками, 

конструкторами) и 

пальчиковой 

гимнастике.  

Обучать играм со 

строительным 

материалом. Учить 

сооружать 

несложные 

постройки по образцу 

и представлению, 

воссоздавать 

знакомые предметы в 

вертикальной и 

горизонтальной 

плоскостях. 

Обучать 

составлению узоров и 

фигур из палочек, 

Совершенствовать 

конструктивный праксис в 

работе с разрезными 

картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), 

простыми пазлами, 

кубиками с картинками по 

всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе 

с дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать 

умение создавать 

постройки по образцу, 

схеме, указанию из 

палочек. 

 

Развивать 

конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую 

моторику в работе с 

дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать 

навыки сооружения 

построек по образцу, схеме, 

описанию — из 

разнообразных по форме и 

величине деталей.  

 

исполнительской 

деятельности по сказкам.  

Развивать 

концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, 

интеллектуальное 

мышление. Развивать 

духовный потенциал, 

мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-

драматизациях и 

театрализованных 

представлениях по русским 

народным сказкам. 

Продолжать 

развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — 

из разнообразных по форме 

и величине деталей.  
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мозаики, 

геометрических 

фигур по образцу. 

Закрепить навыки 

работы ведущей 

рукой в направлении 

слева направо. 

Физическое 

развитие 

Формировать 

правильную осанку. 

Развивать такие 

физические качества, 

как быстроту, силу, 

координацию 

движений. 

Формировать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

с целью укрепления и 

развития мышц, 

обогащение 

двигательного опыта 

детей. Учить 

выполнять движения 

не только по 

демонстрации, но и по 

указанию. 

Способствовать 

формированию 

четкости и точности 

движений, 

выполняемых в 

определенном темпе и 

ритме. Для 

Способствовать 

развитию опорно-

двигательного аппарата. 

Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку. Создавать условия 

для целесообразной 

двигательной активности. 

Развивать 

координационные 

способности, ориентировку 

в пространстве, точность 

выполнения движений. 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей. Обеспечить 

проведение физкультурных 

пауз во время занятий.   

Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве. Продолжать 

формировать правильную 

осанку. Ежедневно 

использовать 

физкультминутки. 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей. Обеспечить 

проведение физкультурных 

пауз во время занятий.   

Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве. Продолжать 

формировать правильную 

осанку. Ежедневно 

использовать 

физкультминутки. 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей. Обеспечить 

проведение физкультурных 

пауз во время занятий.   
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совершенствования 

координации 

движений 

использовать 

комбинации 

различных движений. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Развивать 

общую и тонкую 

моторику, 

координацию 

движений и силу 

обеих рук, зрительно-

двигательную 

координацию.  

Формирование 

правильного 

физиологического и 

речевого дыхания.  
 

  
  
  



122  

  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

  

 Основной целью психолога является обеспечение психологического здоровья детей, 

в основе которого лежит полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах. 

  В соответствии с поставленной целью психолог выполняет следующие задачи: реализует 

в работе с детьми возможности развития каждого возраста, развивает индивидуальные особенности 

ребенка.  Психолог создает благоприятный для развития ребенка климат в детском саду, а также 

необходимость оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их родителям, 

педагогам. 

Психологическая помощь организуется: 

 по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

 на основании результатов психологической диагностики; 

 на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или подгрупповых 

занятий (или занятий в малых группах). Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести 

проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные 

коррекционно – развивающие программы, учитывающие потенциальные возможности и имеющиеся 

трудности ребенка, его индивидуальные особенности. 

Занятия проводятся  индивидуально и по подгруппам, продолжительность курса занятий зависит 

от объема коррекционно – развивающей программы.  

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического 

обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•диагностика познавательной сферы (мышление, 
память, внимание, восприятие, воображение, мелкая 
моторика);

•диагностика эмоционально-волевой 
сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 
тревожность, готовность к школе);

•диагностика коммуникативной сферы (трудности 
в общении со сверстниками и взрослыми).

Диагностическая

работа

•Коррекция и развитие высших психических 
функций

•Развитие эмоционально - волевой и личностной 
сфер ребенка.

•Психокоррекция поведения

Коррекционно -
развивающая 

работа

•Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с дошкольниками с ОВЗ

•Консультирование педагогов по выбору 
индивидуально - ориентированных методов и 
приемов работы с дошкольниками с ОВЗ.

•Консультативная помощь семье в вопросах 
выбора страттегии иприемов коррекционного 
обучения дошкольников с ОВЗ

Консультативная

работа

•Просветительская 
деятельность(лекции,беседы,информационные 
стенды,печатные материалы и т.д.)

•Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей

Информационно -
просветительская 

работа
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Основные направления работы психолога  
1. .Диагностическая работа предполагает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

ребенка;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями развития;  

• разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

На основе полученных результатов диагностики планируется коррекционно – развивающая 

работа с дошкольниками с ОВЗ с учетом возрастных и психофизиологических особенностей.  

2. Коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

развития коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование специфических видов деятельности ребенка дошкольного возраста 

(игровой, продуктивной и пр.) и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

• Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс 

формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа осуществляется в совместной 

деятельности педагога-психолога с педагогами и другими специалистами ОУ, с ориентацией на 

норму развития определенной в возрастной и педагогической психологии. В ходе 

коррекционноразвивающей работы решаются проблемы в познавательной, эмоционально-

личностной, волевой и мотивационной сферах. Содержание коррекционной работы. Результатом 

коррекционноразвивающей работы является развитие потенциала ребенка коррекция отклонений в 

психическом развитии.  

Коррекционно – развивающая работа проводится систематически и ежедневно 

индивидуально и по подгруппам, с учетом возрастных и психофизических особенностей.  

3. Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся, консультативную помощь семье в вопросах 



124  

  

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями.  

4. Информационно-просветительская работа, которая направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

В содержании мониторинга проводимого педагогом-психологом отражены планируемые 

результаты освоения программы сформированность:   

• интеллектуального развития  

• личностных качеств  

• эмоционольно-волевой сферы ребенка,  

  

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий:  

  
• Игровая терапия  

• Арт-терапия  

• Песочная терапия  

• Психогимнастика  

• Релаксационные упражнения  

• Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности  

• Упражнения для развития познавательных процессов  

  

 
  

В развивающей и коррекционной работе с детьми педагог-психолог использует следующие методы 

и приёмы:  

 беседа как средство исследования актуальных эмоций и чувств; o  рисуночные техники А. 

Венгера, И. Млодик;  

 наблюдение;  

 активное слушание;  

 телесный контакт;  

 релаксационные упражнения;  

 Принципы, используемые в работе с детьми  и их родителями:  

 системность;  

методы  
работы с  
детьми 

песочная  
терапия 

арттерапия 

игровая  
психотерапи 

я 

наблюдени 

е 

беседа 

тренинг 
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 наглядность;  

 доступность;  

 проблемность;  

 профессиональная компетентность; 

  уважение клиента;  

 соблюдение профессиональной 

конфиденциальности.  

  

   
  

III. Организационный раздел Программы 
 

Приложение 1 

Материально-техническое условия реализации программы  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами Одним из компонентов реализации Программы, является создание 

материально-технических условий соответствующих Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.   

Материально-технические условия реализации данной АООП соответствуют 

Санитарноэпидемиологические требованиям к:  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- приему детей в дошкольные группы,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала.  

  

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности  

Материально-технические условия АООП соответствуют правилам пожарной безопасности 

(наличие планов эвакуации, запасных выходов, пожарных рукавов, огнетушителей и др.)  

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями детей  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей и 

содержанию Программы.  

  

Требования к оснащению помещений развивающей предметно 

пространственной средой  

Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Наполнение развивающих центров в 

групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме 

и только что пройденной лексической теме. Количество и конкретный ассортимент приобретаемых 

средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
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игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются, исходя 

из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. 

Опираться при подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный 

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации используемых программ.  

  

Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение)  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

(см. Приложение). В комплект входят:   

• методическая литература по управлению и организации работы в 

дошкольной организации;   

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия;  

• комплекты для творчества;  

• электронные образовательные ресурсы.   

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции дошкольном образовании.  

Программа реализуется на имеющейся у организации материально-технической базе, при 

условии соответствия ее действующим государственному стандарту и требованиям.  

Обеспечение оптимального уровня развития детей, с учетом индивидуальных особенностей 

возможно, даже имея скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого 

потенциала педагогов.   

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются, исходя из материальных 

возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. Опираться при 

подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового оборудования для 

учебноматериального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный 

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации используемых программ.  

   

 Приложение 2 

Описание обеспеченности методическими материалами и  средствами обучения  

и воспитания  деятельности   

Образовательная 

область, 

направление  

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки и др.)  

 

образовательной  

деятельности  

 

Диагностическая работа  
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1. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития – М.:  
Гном-Пресс, 2000  
2. Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей -  М.: Просвещение,  
1985  
3. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая – М.: ИОИ, 2002  
4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008   
5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с 

детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи – СПб.: КАРО, 2002  
6. Маркова А.К.. Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и 

дошкольном возрасте. – Петрозаводск: КНМЦ, 1992  
7. Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно – психического развития детей раннего и дошкольного возраста – 

СПб.,1995  
8. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю. Диагностика психического развития детей от 

рождения до трех лет – М., 2003  
9. Технология проведения диагностики психомоторного, речевого и психического развития детей 2-7 лет (авторская 

разработка коллектива ГДОУ № 19 Центрального р-на Санкт-Петербурга).  
Коррекционно-образовательная работа  

Социальнокоммуникативное 

развитие  
10. Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста. – М.: Просвещение , 2003  
11. Детство без пожаров /Под ред. Груздева В.В., Николаева С.В., Жолованова С.В. – 

СПб.:  
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010  
12. Зворыгина Е. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных сюжет игр 

малышей – М.: Просвещение, 2007  
13. Комарова С. Трудовое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-синтез, 2007  
14. Крулехт  М.В.Дошкольник и рукотворный мир. СПб., 2002   
15. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку - М.: Скрипторий. 2005  
16. Маханева М.Д.,  Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от одного до трех лет:  
методическое пособие - М.:ТЦ Сфера, 2003  
17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду:  
методическое пособие - М., Просвещение 2000  
18. Петрова В.И.. Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.  - М.: 

МозаикаСинтез, 2010  
19. Козлова С.А.Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру - М.: Линка-

Пресс, 2000  
20. Саулина Т.Ф. Три сигнала  светофора - М., Мозаика-Синтез, 2009  
21. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой - М: Педагогическое 

общество России, 2006  
22. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду: методическое пособие - СПБ.:  
Детство-Пресс, 2010  
23. Харчевникова А.Н. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей - М: Аркти, 

2010  
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Познавательное развитие  24. Баряева Л.Б. Математическое развитие дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью – СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена А.И., 2003  
25. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии – СПб.: Союз, 2002  
26. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Методика формирования количественных представлений 

у детей с интеллектуальной недостаточностью  
27. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта решению арифметических задач – СПб., 1992.  
28. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью – СПб.: КАРО, 2006  
29. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников - СПб, Детство 

– Пресс, 2007  
30. Колесникова Е.В.  Математические ступеньки. Математика для детей 3-7 лет - М. 

ТЦ Сфера, 2004   
31. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование -  М.: Педагогическое общество 

России,  
2005  32.  Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее детство: 

познавательное развитие:  
методическое пособие – М., 2006  
33. Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: методическое пособие – 

М.:  

Олма Медиа Групп, 2008  
34. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию – М.: Просвещение, 1996  
35. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие  занятия с детьми раннего возраста – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2010  
36. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста - М.: Мозаика – Синтез, 

2009  
Речевое развитие  37. Алексеева М.М., Яшина В.И.  Речевое развитие дошкольников – М.: Академия, 

1999  
38. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам – М.: Сфера, 2006  

39. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения – СПб.: Детство-пресс, 1999  
40. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме - СПб., Детство-Пресс, 2009  

41. Власова Т.М., Пфафендрот А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: Учебная литература, 

1997 42.  Войлокова Е.Ф. Ознакомление с художественной литературой в специальном 

детском саду – СПб., 2010  
43. Гербова  В.В. Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика – 

Синтез,  
2005  
44. Гербова В.В.  Развитие речи - М.: «Москва-Синтез», 2005  
45. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников – М.: Просвещение, 1990  
46. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой – М.: 

Просвещение,  
1993 47.  Куликовская Т.В. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках – М.: Гном и 

Д, 2004 
48. Максаков А.И. Развитие речи в детском саду – М.: Мозаика – Синтез. 2005  

49. О.С. Ушакова Знакомим с литературой детей 3-5 лет - М: ТЦ Сфера 2010  
50. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки – СПб.: КАРО, 2006  
51. Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях: методическое пособие – М.:  
Сфера, 2005  
52. Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина – М.: 

Просвещение,  

 1979 

53.  
ФиличеваТ.Б., Мостюкова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи - М.: Гном-прес, 

1999  

 54.  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения – М.: 

Просвещение,1989  

 55.  Скворцова И.В. Логопедические игры детей 4-6 лет  

 56.  Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет - М.: Планета Детства. 2002.  
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Художественноэстетическое 

развитие  
57. 

2003 

58.  

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - М.,  

Скрипторий,   

Жукова О.Г.  Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего  

 возраста: методическое пособие -М.: Айрис–Пресс, 2007  
59.  Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду – М.: Мозаика-Синтез 

2008 60.  Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники - М.:  
ТЦ Сфера, 2009  
61. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет – М., Мозаика-синтез, 2009  
62. Королева Т.В. Игры с красками. Рисование в младенческом возрасте - М.: 

Творческий центр, 2008  
63. Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду – М.: ТЦ Сфера Карапуз 2010  

64. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст - М.: 

КарапузДидактика, 2008  
65. Мартушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 

первой младшей группы - М., 2007  
Физическое развитие  66. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по 

программе  
«Остров Здоровья» - Волгоград,  «Учитель», 2006  
67. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка - М., 1993  

68. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения – СПб.: Детство-пресс, 1999  
69. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду - М.: АРКТИ, 2004  
70. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни - М., Линка-Пресс,  2005  
71. Рунова М. А.  Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-

Синтез,  
2000  
72. Синкевич Е.А., БольшеваТ.В. Физкультура для малышей: методическое пособие -

СПб.:  
Детство-Пресс, 2002  
73. Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр - М.: Мозаика-Синтез, 

2008  
74. Якубовская Е.И. Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей – СПб., 2008  

Взаимодействие с родителями  
75. Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л.П. Носковой – М.: Просвещение, 1993  
76. Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей – Волгоград: ИТД Корифей, 

2008  
77. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика – М.: Просвещение, 1988.  
78. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. / Под. ред. Л.М. Шипицыной СПб, 2003  
79. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2010  

 Тематическое планирование   

Группа компенсирующей направленности (3-5 лет)  

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогомпсихологом.   

Октябрь: «Осень. Названия деревьев», «Сад. Фрукты», «Огород. Овощи», «Лес. Грибы и 

лесные ягоды»   

Ноябрь: «Одежда», «Обувь», «Осень. Обобщение», «Мебель» Каникулы  

Декабрь: «Кухня. Посуда», «Зима, зимующие птицы», «Игрушки», «Новогодний праздник»  

Январь: «Домашние птицы»,  «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и 

их детеныши»   

Февраль: «Профессии. Продавец», «Профессии. Почтальон», «Транспорт», «Зима. 

Обобщение»  
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Март: «Весна», «Мамин праздник. Профессии мам», «Комнатные растения», «Первые 

весенние цветы»  

Апрель: «Дикие животные весной», «Домашние животные весной»,   «Птицы прилетели», 

«Наш город. Моя улица»   

Май: «Рыбки в аквариуме», «Насекомые», «Весна обобщение», «Лето. Цветы»   

Группа компенсирующей направленности (5-6 лет)  

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогомпсихологом.   

Октябрь: «Осень. Признаки осени. Деревья осенью», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», 

«Перелетные птицы»  

Ноябрь: «Одежда», «Обувь», «Осень. Обобщение. Лес. Грибы и лесные ягоды», 

Закрепление пройденного материала. Каникулы  

Декабрь:  «Зима.  Приметы  зимы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие 

животные», «Новогодний праздник»   

Январь: «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Кухня. Посуда»   

Февраль: «Транспорт. Правила дорожного движения», «Профессии», «Зима. Обобщение», 

Каникулы. «День защитника Отечества»   

Март: «Мамин праздник. Профессии мам», «Весна. Приметы весны», «Пресноводные и 

аквариумные рыбы», «Наш город»   

Апрель: «Комнатные растения», «Космос», «Дом. Мебель», «Семья»   

Май: «День Победы», «Насекомые», «Цветы», «Весна. Обобщение»   

Группа компенсирующей направленности (6-7 лет)  

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогомпсихологом.   

Октябрь: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы»  

Ноябрь: «Поздняя осень. Грибы, ягоды. Насекомые», «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных», «Дикие животные и их детеныши.  

Подготовка животных к зиме», Закрепление пройденного материала. Каникулы  

Декабрь: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой», «Мебель. 

Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», «Посуда, 

виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда», «Новый год»   

Январь: «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия», 

«Профессии взрослых», «Одежда, обувь, головные уборы»   

Февраль: «Орудия труда. Инструменты», «Комнатные растения, размножение, уход», 

«Животные севера, повадки, детеныши», Каникулы. «День защитника Отечества» Март: 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник», «Животные 

жарких стран, повадки, детеныши», «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы», «Мы читаем. Детские писатели»  

Апрель: «Весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной», «Космос»,  

«Скоро в школу. Школьные принадлежности», «Наша Родина — Россия»  

Май: «День Победы», «Наш родной город», «Дом. Моя семья», «Лето. Цветы. Луг.   
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Насекомые»  

 

Приложение 3 

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 
  

Дошкольные группы Организации работают в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. Режим работы  групп является следующим: 5 

групп – 10 часов с 08-00 до 18-00:  

• 2 группы – компенсирующей направленности разновозрастные (дети с ТНР)  

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности  по 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" не должно превышать:  

• для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;  

Режим дня дошкольных групп Организации устанавливается в соответствии с возрастными  

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. (см. 

Приложение 1).  При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

 время приема пищи;  укладывание на сон;  

 общая длительность пребывания ребенка на открытом 

воздухе и в помещениях.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста 

в период нахождения в Организации составляет 2 - 2,5  часа (дневной сон).   

При проведении режимных процессов в дошкольных группах Организации соблюдаются 

следующие позиции:  

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании);  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

• формирование культурно-гигиенических навыков;  

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

• устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы.  

Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента дошкольного 

образования и исполнения образовательных услуг в соответствии  с интересами и потребностями 

детей и их родителей (законных представителей). В свою очередь Организация является социально-

педагогической, целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой системой, 

обеспечивающий всестороннее развитие каждого воспитанника, обеспечение готовности к 

школьному обучению и оздоровлению детей.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. (см. приложение 2)  
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В связи с тем, что в группе проводится индивидуальная работа специалистами с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком 

на индивидуальное занятие, и для этого обеспечен более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом климатических 

особенностей в регионе, времени года.  

Во время карантина занятие у этой группы по физической культуре  проходит последним, а 

музыкальное занятие непосредственно в групповом помещении.  

  

Особенности организации режимных моментов  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.   

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу 

в своем темпе.   

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.   

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.   

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня.   

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.   

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение.  

Физкультурно-оздоровительная работа  
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.   

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.   

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры.   

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.   

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.   

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.   
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.   

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.   

  

  

Режим двигательной активности (таблица)  
Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкультурные занятия  в помещении  2 раза в  

неделю 
15-20  

2 раза в  

неделю 
20-25  

2 раза в  

неделю 
25-30  

2 раза в  

неделю 
30-35  

на улице  1 раз в  

неделю 
15-20  

1 раз в  

неделю 
20-25  

1 раз в  

неделю 
25-30  

1 раз в  

неделю 
30-35  

Физкультурнооздоровитель

ная  

работа в режиме дня  

утренняя 

гимнастика  
Ежедневно 

5-6  
Ежедневно 

6-8  
Ежедневно 

8-10  
Ежедневно 

10-12  

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 
15-20  

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 
20-25  

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 
25-30  

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 
30-40  

физкультминутк

и в середине 

статического 

занятия  

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий  

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий  

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий  

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий  

Активный отдых  физкультурный 

досуг  
1 раз в 

месяц  

20  

1 раз в 

месяц  

20  

1 раз в 

месяц  

30-45  

1 раз в 

месяц  

40  

физкультурный 

праздник  

-  2 раза в 

год до 45 

мин.  

2 раза в 

год до 60 

мин.  

2 раза в 

год до 60 

мин.  

день здоровья  1 раз в 

квартал  
1 раз в 

квартал  
1 раз в 

квартал  
1 раз в 

квартал  
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Самостоятельная 

двигательная деятельность  
самостоятельное 

использование 

физкультуного и 

спортивноигрово

го оборудования  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  

  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.   

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». В программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение 4), которое следует рассматривать 

как примерное. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.   

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают 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.   

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольной организации.   

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Режим дня  

Холодный период  

 

 

Режимные моменты 

 

 

Группа № 5 

 

   Группа №4  

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность  
8.00 – 8.25   8.00 – 8.25  

Утренняя гимнастика  8.25 – 8.35    8.25 – 8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 8.55  8.35 – 8.55  

Игры,  подготовка  к образовательной 

деятельности  
8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  

Непрерывная образовательная деятельность  

(общая длительность, включая перерывы)  
9.00 – 10.50   9.00 – 10.35  

Игры, II завтрак, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения)  
10.50 – 12.25   10.35–12.20  

Возвращение с прогулки, игры,  

подготовка к обеду,  
12.25 – 13.00  12.20 – 13.00  
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обед  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Подъём, воздушные, водные процедуры  

Игры, непрерывная образовательная деятельность во 

второй половине дня, самостоятельная художественная 

деятельность, труд, досуг, кружки, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

совместная образовательная деятельность  

15.20 – 16.20  15.20 – 16.20  

Подготовка к уплот.  

полднику,  уплотненный полдник  
16.20 – 16.45  16.20 – 16.45  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 

   

Режим дня  

Теплый период года  

 

 Дома  Группа №4 Группа №5 

Подъем, утренний туалет   7.00 – 8.00  7.00 – 8.00  

 В детском саду      

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  на воздухе  
8.00 – 8.30  8.00 – 8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  8.35 – 8.55  

Игры, подготовка к прогулке,  
выход на прогулку  

9.00 – 9.15  8.55 – 9.05  

Образовательная деятельность, коррекционная работа на участке 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные   

процедуры, босохождение,  индивидуальная работа с детьми, труд  

9.15 – 12.15  9.05 – 12.10  

Возвращение с прогулки, игры, водные  
Процедуры  

12.15 – 12.30  12.10 – 12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00  12.35 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Подъем детей, игры  15.00 – 15.45  15.00 – 16.00  

Полдник  15.45 – 16.00  16.00 – 16.15  

Прогулка, игры, уход домой  16.00 – 18.00  16.15 – 18.00  

Дома      

Прогулка  18.00 – 20.15  18.00 – 20.15  

Спокойные игры, гигиенические процедуры  20.15 – 20.45  20.15 – 20.45  

Укладывание, ночной сон  20.45 – 6.30  20.45 – 6.30  

  
В нашей группе проводятся следующие оздоровительные мероприятия:  

1. Воздушные ванны  

2. Солнечные ванны  

3. Солевая дорожка  

4. Обширное умывание  

5. Сон в облегченной одежде  

6. Оздоровительный бег  

                                   
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  
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Подгруппы  Максимально 

допустимый 

объем  
образовательн 

ой нагрузки  

в день  

Продолжитель 

ность одной 

формы  
непрерывной  

непосредствен 

нее  
образовательн 

ой  

деятельности  

Количество 

коррекционнообразовательн 

ых занятий  в день  

Количество 

коррекционнообр

азовательн 

ых занятий   

в неделю  

Перерывы 

между 

занятиями   

для детей 4-го  

года жизни  

не более 30 

минут  

не более 15 

минут  
2  11    

10 минут  
для детей 5-го  

года жизни  

не более 40 

минут  
не более 20 

минут  
2  12  

для детей 6-го  

года жизни  

не более 45 

минут  
не более 25 

минут  
2  15  

для детей 7-го  
года жизни и 

старше  

не более 90 

минут  
не более 30 

минут*  
3  17  

  
  
  

Планирование образовательной детальности при работе по пятидневной неделе   

Область  Занятие  

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№4  

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№5  

Физическое развитие  

Физическая культура  2  2  

Физическая культура на 

прогулке  
1  1  

Овладение элементарными  

нормами и правилами 

здорового образа жизни  

Образовательная 
деятельность, 

режимные 

моменты,  

индивидуальная 

работа  

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

Образовательная 
деятельность, 

режимные 

моменты,  

индивидуальная 

работа  

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

Социальнокоммуникативн

ое развитие  

Формирование общепринятых 

норм поведения,  

формирование основ  

безопасности в быту,  

социуме, природе,  

формирование гендерных и  

Образовательная 

деятельность, 

режимные 
моменты,  

индивидуальная 

работа  

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

Образовательная 

деятельность, 

режимные 
моменты,  

индивидуальная 

работа  

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  
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учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

 гражданских чувств    

Совместная трудовая 

деятельность  
Режимные 

моменты  
Режимные 

моменты  

Развитие игровой и 

театрализованной  

деятельности (Обучение  

игре)  

Совместная 

игровая 

деятельность  

Совместная и 

самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром  

(познавательноисследовательск

ая деятельность)  

1  1  

Формирование элементарных  

математических представлений  
1  1  

Сенсорное развитие, развитие 

психических функций  

Образовательная 
деятельность, 

режимные 

моменты,  

индивидуальная 

работа  

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

Образовательная 
деятельность, 

режимные 

моменты,  

индивидуальная 

работа  

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

Речевое развитие  
Логопедия  2  2  

Развитие речи  1   1  

Художественноэстетическо

е развитие  

Изобраз 

ительная 

деятельн 

ость  

Аппликация  0,5  0,5  

Лепка  0,5  0,5  

Рисование  1  2  

Художественный и ручной 

труд  
-  0,5  

Конструктивномодельная 

деятельность  
-  0,5  

Музыкальные занятия  2  2  

Ознакомление с 

художественной литературой  
в режимных 

моментах  
в режимных 

моментах  
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Коррекционная работа  

Индивидуальная работа 

педагога-психолога, учителя-

логопеда,  

учителя-дефектолога, 

воспитателя  

Индивидуальная 

работа педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

Индивидуальная 

работа педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога, 

воспитателя  

Итого:    12  14  

  

   



 

  

 Приложение 4 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  

Возраст  Содержание  

Младший возраст   

(3-4 года)  

Отдых.   
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.   
  

Развлечения.   
Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала, актуализация словаря). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. Необходимо привлекать 

детей к посильному участию в праздничных утренниках. Учитывая 

особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, 

хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в первый 

период работы). При подборе песен к праздникам музыкальный 

руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который 

помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные 

детям.  
  

Праздники.   
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения.  
  

Самостоятельная деятельность.   
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, заниматься конструированием из 

крупного строительного материала, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средний возраст  (4-

5 лет)  

Отдых.   
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д.   
  

Развлечения.   
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в  
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 картинках, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).   
  

Праздники.   
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. Учитывая особенности речевого развития детей, при создании 

сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, 

танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми 

стихов только с поставленными и введенными в речь звукам.  
  

Самостоятельная деятельность.   
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий  различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.   
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Старший возраст  (5-

6 лет)  

Отдых.   

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы, 

экскурсии и т. д.).   
  

Развлечения.   
Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.   
  

Праздники.   
Формировать у детей представления о государственных и народных 

праздниках, будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  
  

Самостоятельная деятельность.   
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание  

 коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.   
  

Творчество.   
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью.  
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Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет)  

Отдых.   

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки, 

 просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и 

т. д.).   

  

Развлечения.   
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. Следует расширять 

знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 

театров.  
  

Праздники.   
Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.   
  

Самостоятельная деятельность.  
Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.   
  

Творчество.   

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др.   

  

Приложение 5 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 
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должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда 

не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды;  

 наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный развивающий эффект.  

Наполнение развивающих центров в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров 

оснащенных большим количеством развивающих материалов.  

В качестве центров развития могут выступать:   

 уголок для сюжетно-ролевых игр;   

 уголок ряжения (для театрализованных игр);   

 книжный уголок;   

 центр для настольно-печатных игр;   
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 выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.);   

 уголок природы (наблюдений за природой);   

 уголок спортивного инвентаря;   

 уголок для экспериментирования;   

 уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности 

 детей  —  

 конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

 речевой центр.  

  

Возраст   Предметно-пространственная развивающая среда  

Младший возраст   

(3-4 года)  

Предметно-пространственная среда  должна представлять собой хорошо 

оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке 

или небольшими подгруппами. Не следует перегружать уголки 

оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком — лучше менять 

оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и 

педагогом при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие 

речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему 

полную свободу действий. У детей с тяжелой речевой патологией движения 

плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой 

реакции, поэтому пространственная организация среды должна 

одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную 

активность. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются 

сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие 

слухового и зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное 

количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-

заместителей. В логопедической группе не должно быть неестественно 

окрашенных игрушек, так как у детей формируются эталонные 

представления об окружающем. Группа должна быть оснащена большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики и создана 

обстановка для сюжетно-ролевых игр. Уделять больше внимания играм-

драматизациям и театрализованным играм. В группе обязательно 

оборудуется речевой уголок. Обязательно должны быть оборудованы 

отдельные уголки с развивающими играми и игрушками для мальчиков и 

девочек. Организуя места для свободной деятельности детей, следует 

учитывать особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, 

полки на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них 

размещался сменный материал для самостоятельной деятельности детей.  
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Средний возраст  

(4-5 лет)  

Пространственная организация среды должна предусматривать широкие 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. В группе должна быть 

оборудована «дорожку движения», где с помощью символов указаны 

двигательные задания для детей. Именно в средней группе важно начать 

учить детей работать по заданным схемам. Игрушки и предметы в группе 

должны отражать все многообразие окружающего мира и соответствовать 

реальным объектам по своему внешнему виду. Не следует использовать 

шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов. Сюжеты игр детей 

этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 

семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому 

игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, 

куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы 

мебели, посуды, одежды, транспорта и предметовзаменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. 

Возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не 

стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых 

игр. В средней группе особое внимание нужно уделить  

 

 развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, 

поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, 

пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также 

можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

Особое внимание нужно уделяется оборудованию речевого центра, в котором 

следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-

печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим 

темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 

достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий 

картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. Нижние 

полки в шкафах или на стеллажах должны быть открытыми и доступными 

детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. 

Полки выше роста детей следует закрыть.  
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Старший возраст  

(5-6 лет)  

В речевом центре в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В центре театрализованной деятельности 

должно быть представлено оборудование для проведения игрдраматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. Важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать 

различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Очень важным 

становится проведение занятий в центре экспериментирования, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. В центре 

экспериментирования появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Нужно создать условия для проведения игр-

соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). Детей привлекают к организации 

развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их 

пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки.  

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет)  

В этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению. 

Это необходимо учитывать при организации предметнопространственного 

развивающего пространства в группе. В групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы 

по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. В речевом центре должна быть картотека 

разнообразных словесных игр. Пространственную среду следует организовать 

таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих 

предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения. Дети с  
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 удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие 

центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается 

в трудовую деятельность, в связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, поэтому нужно выделить достаточно места для проведения 

таких игр. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера раздевалки и  группового помещения. Столы для 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 

педагога. Обязательными в оборудовании группы становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 

и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры.  

  
Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания  

  

Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования  
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Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей  

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики;  

- гимнастика для 

глаз; - игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки;  

- игры на развитие 

локомоторных функций;  

- комплексы массажа и 

самомассажа; - 

дыхательные 

упражнения;  

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности;  

- кинезиологические 

упражнения  

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных  

 

  панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой  



149  

  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы  

- преодоление 

негативных эмоций; - игры 

на регуляцию деятельности 

дыхательной системы; - 

игры и приемы для 

коррекции тревожности; - 

игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения;  

- игры и приемы для 

устранения детских страхов;  

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля  

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами  

Развитие 

познавательной 

деятельности  

- игры на развитие 
концентрации и  

распределение внимания; - 

игры на развитие памяти;  

- упражнения для 

развития мышления; - игры 

и упражнения для развития 

исследовательских 

способностей; - упражнения 

для активизации 

познавательных процессов  

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и 

размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов 

с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного 

и раздаточного  
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  счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; игры-

головоломки  

Формирование 

высших 

психических 

функций  

- игры и упражнения для 

речевого развития; - игры 

на развитие саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; - игры на 

развитие 

зрительнопространственной 

координации; - упражнения 

на развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; - 

повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы  

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» 

и  

«недостающего»; планшет с  

передвижными фишками и 

тематическими  

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом 

и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

- игры на  

взаимопонимание; - игры на 

взаимодействие  

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир 

для двух человек; домино различное, 

лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности  
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Приложение 6 

Кадровые условия реализации программы  
Требования к кадровым условиям Программы включают:   

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;   

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации;   

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации.  

Требования к укомплектованности организации кадрами  

Образовательная организация укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими (воспитателями, учителями-логопедами, учителем-дефектологом, 

педагогомпсихологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре), 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для 

осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 

обеспечения реализации Программы, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников организации и (или) 

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Образовательная организация самостоятельно формирует свое штатное расписание, которое может, 

меняется ежегодно.   

  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  

Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.   

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников образовательной 

организации – также квалификационной категории.   

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.   

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы.   

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.   

Воспитатель: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
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образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу работы.   

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей.   

  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», педагогические работники Организации обязаны:   

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;   

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;   

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;   

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;   

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;   

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.   

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.   

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации в Организации или в группе.  

  

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны:   

• систематически повышать свой профессиональный уровень;   

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
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установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных организациях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.   

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный 

педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.   

В образовательной Организации созданы условия, обеспечивающие использование в нашей 

Организации инновационного опыта и распространения его в других образовательных организациях, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса.  

  
Аттестация педагогов дошкольных организаций  

  

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.   

Проведение аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

  
Финансовые условия реализации программы  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации АООП дошкольных групп.  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом.  

Финансирование реализации образовательной программы дошкольных групп 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом, с учётом типа Организации, специальных условий получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Финансовое обеспечение реализации АООП дошкольных групп определяется в соответствии 

с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации АООП 

дошкольных групп. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации АООП 

дошкольных групп учитываются, в том числе следующие условия:   

   направленность группы (группы компенсирующей направленности для детей с ТНР);   

• режим пребывания детей в группе (10 часов пребывания в сутки);   

• возраст воспитанников (до 7-8 лет);   

• прочие особенности реализации АООП дошкольных групп (прием детей осуществляется по 

заключению ТПМПК или ЦПМПК). Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 
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среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»). Объем финансового обеспечения 

реализации АООП ДО должен быть достаточным для осуществления Организацией:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих АООП ДО (педагогический персонал, в 

том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

АООП ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 

осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.);  

• • расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детейинвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг 

связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет);  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

• прочих расходов Организрежации, необходимых для реализации АООП ДО.   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ осуществляется с учетом полного покрытия расходов 

образовательной организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований 

ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется с учетом 

распределения полномочий между региональными и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО осуществляется на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации АООП ДО в соответствии с нормативными 

затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям 

образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. При 

реализации АООП ДО в образовательной организации нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации АООП ДО должны учитывать 

расходы, не зависящие от количества обучающихся в образовательной организации. 

Учредитель обеспечивает финансирование деятельности учреждения на основе 

распределения бюджетных ассигнований по смете. При определении нормативных затрат на 

оказание услуги по реализации АООП ДО должны учитываться нормативы финансового 

обеспечения, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии 

с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Показатели, характеризующие выполнение государственного 
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(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 

по реализации АООП ДО, основываются на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации 

АООП ДО. Указанные показатели не могут учитывать результаты реализации 

образовательной программы. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей 

выполнения государственного (муниципального) задания показатели посещаемости 

образовательной организации (с учетом заболеваний детей). Финансовое обеспечение 

реализации АООП ДО в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание 

зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих образовательных 

организаций. При реализации АООП ДО, в том числе детей-инвалидов, финансовое 

обеспечение реализации АООП ДО должно также покрывать сопровождение указанных 

детей необходимым персоналом. В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете 

нормативных затрат учитываются потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, 

а также расходы на создание соответствующей предметнопространственной среды, в том 

числе расходы на приобретение средств обучения. При реализации АООП ДО примерные 

нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, 

направленностей, в которых реализуется АООП ДО.   

 

Приложение 7  

 

                                                     Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год  

                                         Пояснительная записка 

Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Муниципальном  общеобразовательном учреждении «Приозерская 

начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные 

программы».   

Календарный учебный график разработан в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и 

дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015г.)   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155);   

- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерская начальная 

школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы».   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.   

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:    
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- режим работы образовательного учреждения;   

- количество недель в учебном году;   

- сроки проведения дней здоровья, каникул;   

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования;   

- перечень проводимых праздников для воспитанников;   

- праздничные дни;   

- летний оздоровительный период.   

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования, предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.   

Для детей, стоящих на динамике проводится промежуточный мониторинг. Мониторинг 

воспитанников проводится в режиме работы ОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.   

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и 

утверждается распоряжением образовательного учреждения до 1 сентября текущего 

года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

распоряжением и доводятся до всех участников образовательного процесса.   

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Приозерская начальная 

школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы» 

несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за  

1   2   

Режим работы учреждения    
   

с 8.00. до 18.00.   

 5 групп - 10 часов  (с 8.00 до 18.00)  

пятидневная рабочая неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные.   

Количество недель в учебном году    59 недели;    

Начало учебного года с 01.09.2020 г.;   

Окончание учебного года  - 31.08.2021 г.   

Сроки проведения педагогической 

диагностики развития детей  
01.09.2020-30.09.2020  
04.05.2021-31.05.2021  

Образовательная и коррекционно-развивающая 

деятельность реализуется по плану летней 

оздоровительной, образовательной работы    

С 01.06.2020 по 31.08.2021  

Сроки проведения дней здоровья   

   

15.11.2020, 07.02.2021, 10.04.2021   
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Сроки проведения каникул   

   

Каникулы:   
09.11.2020 – 13.11.2020;   
22.02.2020 – 26.02.2020;   

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 

или незаконное   

Сроки проведения педагогической диагностики 

(мониторинга) оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования;   

  

С 01.09.2020. по 30.09.2020 г.   

С 10.01.2021г. по 20.01.2021г.   

С 10.05.2021г. по 16.06.2021г.   

Перечень   проводимых  праздников  

воспитанников;   

   

для  «День знаний», «Наш любимый детский 

сад», «Осенний калейдоскоп», «Праздник 

урожая», «Литературная гостиная» 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые», 

«Любимые герои мультфильмов», «Что 

нам нравится зимой?», «Новогодний 

праздник», «Рождество», Святки», 

«Масленица», «День защитника 

Отечества», Концерт для мам, Вечер 

народной музыки ,«Весёлая ярмарка», 

«День Победы», «Нас зовёт звонок 

весёлый», «Тебе мы рады, Лето», 

«Красный, желтый, зеленый»  

  Праздничные дни;  День народного единства 04.11.2020г.;   

Новогодние каникулы     

01.01.2021- 10.01.2021 г.;    День 

защитника Отечества   

23.02.2021.;   

Международный женский день    
08.03.2021;  День 

труда   

01.05.2021;   День 

победы   

09.05.2021;   День 

России 

12.06.2021.   

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об  

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.   
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                                                                                                                     Приложение 8 

Краткая презентация программы МОУ «Приозерская начальная школа – детский 

сад, реализующая адаптированные образовательные программы»  

Адаптированная образовательная программа МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы.» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа ориентирована на организацию 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет:  

Адаптированная образовательная программа МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы.» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с использованием программы:   

• Примерная адаптированная программа коррекционно–развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с3 до 7лет издание  третье , переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. Нищевой, С – Пб 2014, «Детство –пресс».  

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в логопедических группах дошкольных образовательных 

организаций для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. В программе выстроены система коррекционноразвивающей 

работы, представлены рекомендации по составлению учебного плана, организации режима 

дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; указаны задачи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; описана система 

диагностики индивидуального развития детей. с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Программа включает в себя основные направления и формы (традиционные и 

нетрадиционные) взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

которые помогают в установлении партнерских отношений с родителями, в объединении 

усилий для развития и воспитания детей, в создании атмосферы общности интересов, в 

активизации и обогащении воспитательных умений родителей, в поддержании их 

уверенности   в собственных педагогических возможностях.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;   

• знакомство педагогов и родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;   

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях.  

Работа с родителями строится исходя из следующих принципов:   

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;   

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;   

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;   

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;   

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки.  

Для  родителей  проводятся:   

• тематические  родительские  собрания (общие собрания дошкольных групп, 

районные, городские, областные),   

• круглые  столы,   

• мастер – классы,   

• беседы,   

• анкетирования,   

• посещение педагогами семей воспитанников (при необходимости),   

• организация дней открытых дверей,   

• консилиумов,   

• индивидуальные консультации,  

•  совместные праздники и досуги, 

•   проектная деятельность.   

Специалисты и воспитатели привлекают  родителей  к  коррекционно– развивающей  

работе  через  систему  методических  рекомендаций.    
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