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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1. 1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы 

компенсирующей направленности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программой ДОУ. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи реализации Рабочей  Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

  психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 
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дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого).  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. 

ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Рабочей Программы: 

Системный подход.  

Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

Личностно-ориентированный подход.  

Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
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современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

В старшей группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно - развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации 

 Рабочей Программы характеристики 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности, а также специфических образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 
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Характеристика воспитанников:  возрастные особенности детей 5 - 

6 лет 

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое 

поведение, ребёнок теперь способен также - пока, конечно, не полностью -

регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Восприятие. Восприятие приобретает черты произвольности. Раньше 

оно было включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы 

слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он 

способен воспринимать предметы независимо оттого, действует ли он с ними 

практически или нет.  

Память и внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости 

внимания. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, 

детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики).  

Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по 

просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь. Ребёнок все более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также связной, внутренне 

согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 

значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 

определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 

лексического и грамматического строя речи. 
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Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 

взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а 

срезание цветов — необратимое. На основе яркого зрительного 

представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. В плане содействия общему психическому развитию,  

наряду с формированием интеллектуальных операций счета, классификации, 

сериации важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 

правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый 

сюжет, который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в 

«игру с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами.  

Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Настольные, настольнопечатные, подвижные игры требуют от 

ребёнка не только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, 

но и умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для 

многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как 

о человеке, чье поведение также регламентировано, имеет границы 

допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 
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Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного  

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением, так 

называемого внутреннего плана действий способностью оперировать в уме, а 

не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 

практике, но пока не рефлексивно. В этом возрасте происходит активное 

осмысление жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с 

формированием и дифференциацией образа «Я» самого ребёнка и 

построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, - период многоаспектной 

социализации ребёнка. Одной из ее сторон является формирование 

первичной идентификации с широкой социальной группой - своим народом, 

своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен 

для формирования морального облика, черты которого нередко проявляются 

в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе «Я». Пятилетний возраст - возраст идентификации ребёнком себя с 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» 

на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о 

том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они 

стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа «Я», на «Я» 

- реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у 
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него имеются, и «Я» - потенциальное, куда входят как положительные черты, 

которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он 

бы не хотел иметь. В «Я» - реальное входят как положительные качества, так 

и те особенности, которые ребёнка огорчают. Следует подчеркнуть, что 

образ «Я» — это не только знания о том, какие особенности присущи 

ребёнку. Это еще и отношение к этим особенностям.  

Характеристики «Я» - потенциального резко противостоят друг другу, 

олицетворены в разных образах, и поэтому «Я» - потенциальное 

целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу части: 

«Я» - потенциальное плюс и «Я» - потенциальное минус. В результате образ 

«Я» ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в 

образе «Я» имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх 

разных частей образа «Я» определяет в первую очередь соблюдение 

ребёнком норм морали и существенно  

влияет на все стороны его поведения.  

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 

из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого, налаживать и осуществлять совместную игру.  

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. Новыми сторонами, определяющими отношение детей 

друг к другу и чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества 

и характер взаимоотношений. 

Отношение к взрослым. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 
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Общая характеристика развития детей с ОНР 

Рабочая программа построена как с учетом возрастных особенностей 

детей, так и с учетом индивидуальных возможностей воспитанников. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-

интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

мышц речевого аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечаются отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. 

Двигательные нарушения могут быть выражены в разной степени: от 

паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает 

произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, 

л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»).  

Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализованным. 

Темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое 

восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой 

анализ и синтез осуществляют с трудом.  

Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то 

же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность 

словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 

Алалия - отсутствие или недоразвитие речи у детей, обусловленное 

органическим поражением головного мозга. 

Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных дефектов 

речи. Для этой речевой патологии характерны позднее появление речи, ее 

замедленное развитие, значительное ограничение как пассивного, так и 

активного словаря. Различают главным образом две формы алалии: 

экспрессивную и импрессивную. 
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При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ 

слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой 

структуры слов, пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также 

слов во фразе. Существенно страдает усвоение грамматических структур 

языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия 

устной речи до возможности реализовать достаточно связные высказывания, 

в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. Эти дети достаточно 

хорошо понимают обиходную речь, адекватно реагируют на обращение к 

ним взрослых, однако только в рамках конкретной ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением 

восприятия и понимания речи при полноценном физическом слухе. Дети с 

сенсорной алалией либо совсем не понимают обращенную к ним речь, либо 

понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Они очень 

чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим 

голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление 

эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз без 

осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление 

глухих или умственно неполноценных. 

Общая характеристика детей с первым уровнем  

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Первый уровень речевого развития характеризуется ограничением 

речевых средств, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 
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местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и мно-

жественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 
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различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа  существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
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происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений -в, к, на, под и др.). 
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Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты);  

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров);н еправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования.причем образование слов 

является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
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правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры  

освоения воспитанниками Рабочей Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 



17 
 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок к концу года: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в 

коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 любит свою малую родину и имеет представление о своей стране, 

испытывает чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

 различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает 

ценности семьи и общества, способен к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимает  и уважает  

различия между людьми; 

 понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ребенок к концу года: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 
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 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесять 

деталей); 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Ребенок к концу года: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно - 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок к концу года: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши,  
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 волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Ребенок к концу года: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 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; 

 владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе;  
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 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

При реализации Рабочей программы производится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования(Приложение).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях).  

Основой для организации педагогической диагностики служит 

методическое пособие:  

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации» под редакцией Верещагиной Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

По итогам педагогической диагностики можно сделать выводы: 

 «Социально-коммуникативное развитие» - следует обратить 

внимание на развитие тенденций к самостоятельности, на 

характер игровой и трудовой деятельности. 

  «Речевое развитие» - следует работать над звукопроизношением, 

лексическим запасом, связной речью. 

  Познавательное развитие – следует развивать представление о 

себе, обществе, природе; развивать познавательный интерес и 

операции мышления. 

  Художественно-эстетическое развитие – следует продолжать 

развивать эмоциональный отклик на художественные 

произведения, прививать у детей любовь к рисованию. 

  Физическое развитие – следует знакомить детей с 

элементарными правилами здорового образа жизни, развивать 

основные двигательные навыки. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Критерии и методы проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, 

проблемных ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; 

адекватность детских ответов и решений; самостоятельность применения 

знаний, умений, навыков. 

Методы диагностики: наблюдение за проявлением любознательности, 

активности в деятельности и т.д. 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы 

исключительно для решения образовательных задач - индивидуализации 

образования; оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 – 6 лет дается 

по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое 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. 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, 

социальнокоммуникативного и других видов развития. В сфере приобщения 

детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 
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книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

 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, 
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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 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-медвежонокмедвежья), 

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.  
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей.  

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
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замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки,  снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год т.д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том что Российская Федерация (Россия) 

– огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва – главный город, столица нашей Родине. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представление детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали  нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукцию, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой- от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
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обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью-к уборке  овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок  природы; зимой- к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого  корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной- к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом- к  рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения-МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101»,«102», «103», «112». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях  нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

ОСНОВННЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
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формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

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

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный- короткий, пушистый- 

гладкий, теплый- холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда- фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства  и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
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расположение в пространстве и т. п.), включая  органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

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

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность-это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский  сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции  и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Формирование математических элементарных представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между  целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения  элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов  убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

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

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

матрешек, 5 машин-всех игрушек поровну- по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5-это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента- самая широкая, 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 



37 
 

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

меньше целого. 

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

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

слева- справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

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

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

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади  мишка, а впереди 

машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа- слева, вверху- внизу, 

в середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 
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Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

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

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

в берлоге). 

Расширять представления о птицах (ласточка, скворец и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон-растительность-труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
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быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные- мухомор, ложный 

опенок).  

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГИЧСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для  

разных видов художественной деятельности. 

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

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

в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

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

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к  

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 
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и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественнотворческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
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располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день-наклоняться 

и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по  вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

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

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкиеконцом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами ( бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки ). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

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

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных  в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративноприкладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек ( 

дымковской, филимоновской, каргопольской и др. ). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат- в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения- из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки,  ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и  др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не  наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни,  овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

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

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины -у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм- эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования,  играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных  при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 
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была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок  из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия  эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка 

и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-6 лет происходит успешно при условии удовлетворения 

в  образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 
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Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в  ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого  отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен,  скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и  физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать  эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают)  и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности,  побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный  опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения,  взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям,  

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью  воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих  проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки,  иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям  становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные  и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие»,  «Телешоу «Минута славы» - «Конкурс красоты» и др. 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной,  художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только  процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная  игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушексамоделок, 

деталей костюмов и пр.). 
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В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными  по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения 

мальчиков и девочек.  

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет 

и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения,  проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом  другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением  сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи.  

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю  необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания  на основе учета интересов 

партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно  стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется  поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и  компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение,  сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую  деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают  предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные  способы 
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проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных  процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественноэстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемноигровой 

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 условнографические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.  

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель 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. 
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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. 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности.  

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательноисследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др. 
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Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования - практическое, умственное и 

социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Слушание 

музыки, исполнение и творчество. 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушением 

речи в МБ ДОУ «Детский сад № 208» созданы специальные условия 

(материальнотехнические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с нарушением речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организованна в группе комбинированной 

направленности для детей с 5-6 возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в старшей группе 

комбинированной направленности – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОУ; 
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 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического развития дошкольников с нарушением 

речи. 

Комплектование группы осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

Цель коррекционной работы: 

 создание единого коррекционно-образовательного пространства  

Учреждения, способствующего преодолению речевых нарушений у 

дошкольников при  взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОНР I, 

II, III уровней  ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОНР I, II, III 

I уровней ТНР  консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и  направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа разработана с учетом: 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

 для детей от 5 до 7(8)лет с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ     

«Детский сад № 208»  

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. (Авторы: Филичѐва Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова  Т.В., Лагутина А.В.) 

3. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи  у детей. (Авторы: Филичѐва Т. Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т.В., Лагутина А.В.) 

4. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (издание  третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) (Автор: Нищева Н.В.) 
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Специальные условия для получения образования детьми с ОНР I, II, 

III уровней  ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

при реализации АООП; обеспечение эффективного планирования и 

реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в группу 

компенсирующей направленности проводится ежегодно. В случае 

необходимости уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи с согласия родителей (законных представителей) направляются 

учителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое 

учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, 

детским психиатром, отоларингологом, и др.) или в психолого-медико-

педагогическую комиссию. На каждого ребенка зачисленного, в группу 

компенсирующей направленности заполняется речевая карта.  

Основной формой организации логопедической работы являются 

фронтальные и индивидуальные занятия. 

Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по 

формированию: 

 словарного запаса; 

 грамматически правильной речи; 

 связной речи; 

 звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 



61 
 

Фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не  

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речея0зыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 
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определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ОНР I, II, III уровня ТНР 

Развитие понимания речи: 

 Учить находить предметы, игрушки. 

 Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

  Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

 Учить понимать слова обобщающего значения. 

 Учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

 Закреплять навык ведения одностороннего диалога. Учить 

дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем? 

 Учить понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

 Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности: 

 Учить называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

 Учить называть имена друзей, кукол. 

  Учить подражанию: 

- голосам животных; 

- звукам окружающего мира; 

- звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

 Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым, 

игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

 Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

 Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

 Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

 Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 
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 Учить находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

 Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали. 

II Период (январь, февраль, март, апрель, май) 

Развитие понимания речи: 

 Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

 Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу). 

 Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). 

 Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности: 

 Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

 Учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

 Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

 Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления: 

 Учить запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

 Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь -зонт, снег- коньки. 

 Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.). 

 Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

 Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

 3 красных кубика и 1 синий; 

 кукла, клоун, Буратино — шапка; 
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 шуба, пальто, плащ — шкаф; 

 красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. 

 Учить складывать картинки из двух, четырех частей. 

 Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки. 

 Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки. 

На протяжении всех периодов ведется работа по: 

 Развитию общей и мелкой моторики 

 Упорядочению речевой моторики 

 Развитию речевого дыхания 

Взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 

пространстве ДОУ 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
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деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги 

строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов 

не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приемы 

определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, 

составляет, совместно с коллегами, блочный интегрированный календарно–

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно- 

образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает организацию 

специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с тяжелыми 
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нарушениями речи, обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции специалистов. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей 

в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному 

развитию и развитию психических функций, способствует адаптации и 

социализации детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского 

сада. 

Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение 

развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, а так же разрабатывает 

комплекс оздоровительнопрофилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют 

следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации 

образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум Учреждения (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. Для обеспечения эффективного 
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психолого-медико-педагогического сопровождения в Учреждении 

разработан координационный план взаимодействия всех специалистов. 

 

2.4. 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 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 
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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 детских 

проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

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 сетке образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно - ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, театрализованные игры, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетноролевых, 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 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.  

Художественно-творческая 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 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении, а также в групповых комнатах: 

слушание музыки, разучивание песен, знакомство с композиторами. 

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 

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; 
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 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. 

Культурные практики 

Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры.  

Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в игре и 

способствующие формированию готовности и способности ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 

Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок, 

способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских 

сообществах в той или иной конкретной социальной ситуации развития. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор социально-

нормативных характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного 

детства. 

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. 



72 
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение 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), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель 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 книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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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 

какому-либо 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). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами  

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
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деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично, 

сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является ситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического 

 коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки ипоэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутоввыходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия,секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детскойисследовательской и проектной деятельности. 

Содержание работы с семьей по направлениям развития: 

Физическое развитие. Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной  спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим 

опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках идругих 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Социально-коммуникативное развитие. Знакомить родителей с 

достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм  

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка  людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы- при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде,  во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не  оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь  взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости- фамилию, имя и отчество  родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи- «101», «102» и «103» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 
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с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Изучать традиции 

трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Познавательное развитие. Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие. Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье. Обращать  внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные  состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития  пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и  индивидуальными 
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особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- 

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

2.7. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Индивидуальный образовательный маршрут  

Для соблюдения принципа индивидуализации дошкольного 

образования в МБ ДОУ  утверждено «Положение об индивидуальном 

образовательном маршруте» с целью  построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка. 

При составлении ИОМ соблюдаются принципы: 

 индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

потребностям и возрастным особенностям детей; 
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 систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия в детском саду соответствуют 

требованиям реализации Программы: 

В МБ ДОУ «Детский сад № 208» создана материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарно-техническим нормам для 

обеспечения качества образования и проведения всех видов и форм 

организации образовательного процесса.  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач физического, интеллектуального и 

эмоционального развития детей. 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 
Наличие автоматической системы  

пожарной сигнализации, тип её  

работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и  

пропускного режима 

В ДОУ организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 

этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных  

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии. Доступ свободный, в 

наличии световые указатели выхода 

Состояние территории, наличие  

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии, ограждена металлическим  

забором по всему периметру, имеются 

металлические ворота с навесными 

замками, калитки оснащены магнитным 

замком с домофоном. На территории и  

в фойе ДОУ ведется круглосуточное  

видеонаблюдение. 

Наличие ответственных лиц  

за обеспечение пожарной безопасности.  

 

Ответственный по пожарной  

безопасности: завхоз.  

Ответственный за электрохозяйство: завхоз. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда.  

Ответственные по охране труда: 

заведующий ДОУ, старший воспитатель 

Наличие ответственных лиц за  

обеспечение безопасности  

образовательного процесса.  

Старший воспитатель, завхоз,  

воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО,  

учителя-логопеды 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты  Детская мебель: столы, стулья согласно 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность  

детей.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др.  

Групповые родительские собрания 

росту детей.  

Шкафы для игрушек и пособий.  

Ковры.  

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская», «Пожарники», «Школа» и 

др.  

Центр творчества  

Центр детской книги  

Центр конструирования 

Центр театра  

Центр экспериментирования  

Центр игры  

Центр музыки  

Центр патриотического воспитания  

Центр двигательной активности  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, настольно-печатные 

игры, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материалы для 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Различные виды театров.  

Ширмы.  

Уголки уединения.  

В групповых помещениях выделены  

специальные зоны для организации  

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений.  

Подборки методической литературы.  

Диагностический материал. Табеля  

посещаемости, сведения о воспитанниках и 

другая документация. 

Спальные помещения  

Дневной сон.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Гимнастика пробуждения после сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены двухярусные и 

отдельные кровати.  

Подборка медиатеки с записями 

колыбельных песен, русских  

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы.  

Оборудование для проведения  

гимнастики после дневного сна, сенсорные 

дорожки. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

Индивидуальные шкафчики для одежды 

детей.  
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осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Эмоциональная разгрузка.  

Информационно-просветительская работа с 

родителями.  

Консультативная работа с родителями 

Место для выставок детских творческих 

работ.  

Стенды с информацией для родителей, 

папки-передвижки. «Корзина забытых 

вещей».  

Выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных  

моментов.  

Гигиенические процедуры.  

Закаливание водой.  

Детский труд, связанный с водой. 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей, 

отдельные раковины для взрослых, ванная 

для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В группах 

раннего возраста горшки по количеству 

детей. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 

Музыкально-физкультурный зал 

Совместная образовательная  

деятельность по физической культуре.  

Совместная образовательная  

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к музыкальному 

искусству и развитию  

музыкально-художественной деятельности.  

Утренняя гимнастика.  

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  

Удовлетворение потребности  

детей в самовыражении.  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация  

двигательной активности детей.  

Консультативная работа с  

родителями и воспитателями.  

Праздники, утренники,  

развлечения, досуги, в том числе 

совместные с родителями.  

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей.  

Методические мероприятия с  

педагогами.  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями.  

Родительские собрания, концерты, 

физкультурные досуги. 

Спорт инвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, гантели, скакалки, 

обручи, кубики, обручи, кольцебросы, 

гимнастические стенки, спортивные стойки 

для подлезания, дуги, спортивные 

скамейки, мишени, ленты, гимнастические 

палки, канаты, ребристые доски, маты, 

туннели.  

Атрибуты и игрушки для подвижных  

игр. Оборудование для спортивных игр:  

баскетбола, бадминтона.  

Подборка медиатеки с комплексами  

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков  

с музыкальными произведениями.  

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот.  

Микрофоны. Музыкальный центр.  

Детские музыкальные инструменты:  

ударные, металлофоны, шумовой оркестр.  

Декорации, бутафория.  

Различные виды театров.  

Ширмы.  

Игрушки, атрибуты, наглядные  

пособия. Стулья для детей. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых  

костюмов, элементов одежды,  

аксессуаров.  

Хранение атрибутики. 

Детские и взрослые костюмы.  

Элементы одежды, русского костюма. 

Аксессуары.  

Искусственные ели, елочные украшения,  

новогодние игрушки. 

Методический кабинет 

Организация консультаций,  

Библиотека педагогической, 

психологической, методической  
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семинаров, практикумов,  

педагогических советов  

Удовлетворение  

информационных, учебно-методических, 

образовательных  

потребностей педагогов.  

Организация нормативно-правового 

обеспечения.  

Организация деятельности  

творческих групп.  

Самообразование педагогов.  

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня.  

Выставки педагогической  

литературы, методических  

разработок и материалов.  

Индивидуальная работа с  

педагогами, консультации,  

оказание помощи, обучение.  

Осуществление электронного  

документооборота. Разработка  

необходимой документации:  

планов, положений, проектов,  

программ и т.п.  

Создание мультимедийных  

презентаций, слайд-программ,  

видеофильмов.  

Редакционно-издательская  

деятельность: подготовка статей к  

публикациям в СМИ.  

Аналитическая деятельность.  

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта.  

Обработка и хранение различных 

документов (архив).  

Консультативная работа с  

родителями. 

литературы.  

Библиотека периодических изданий.  

Библиотека детской литературы.  

Парциальные и авторские программы и  

технологии.  

Картотеки игр, комплексов утренней  

гимнастики и гимнастики после сна,  

прогулок, малых фольклорных форм.  

Журнал выдачи методических пособий и  

литературы.  

Нормативно-правовая документация.  

Годовые планы воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми  

и методической работы с педагогами.  

Учебный план.  

Расписания образовательной деятельности с 

детьми, циклограммы совместной 

деятельности. 

Отчеты, аналитические материалы.  

Обобщенный опыт работы педагогов.  

Портфолио педагогов.  

Фотоальбомы о жизни ДОУ.  

Материалы консультаций, семинаров,  

практикумов, педагогических советов.  

Протоколы заседаний педагогических  

советов. 

Материалы конкурсов.  

Копии аттестационных листов,  

дипломов об образовании, свидетельств  

о повышении квалификации педагогов.  

Стенд «Методическая работа»  

Пособия для образовательной деятельности 

с детьми.  

Мебель: компьютерный стол, офисное 

кресло, шкафы.  

Оргтехника: компьютер, сканер, МФУ, 

ламинатор.  

Полки для пособий. 

Доска магнитная. 

Зеркало настенное. 

Стол рабочий. 

Стулья большие. 

Компьютерный стол. 

Оргтехника: компьютер, МФУ, ламинатор. 

Логопедический кабинет 

Логопедическое обследование  

детей.  

Составление индивидуальных планов 

коррекционно–логопедической работы с 

учѐтом диагностики и логопедического 

заключения.  

Проведение коррекционного  

Доска напольная двухсторонняя  

Шкаф для учебных пособий   

 Стол компьютерный   

Стол детский на регулируемых ножках  

Стулья детские  

Стул мягкий. 

Раковина « Тюльпан» 

Лампы люминисцентные 
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процесса: проведение  

индивидуальных и подгрупповых  

занятий. 

Консультирование педагогов и  

родителей. 

Ведение логопедической документации. 

Инструментарий  

Зеркала для индивидуальной работы  

Вата, салфетки (стерильные и спиртовые) 

Шпатели  для языка 

Соски (по количеству детей) 

 Средства дезинфекции  

Комплект постановочных зондов  

шариковый зонд  

Медицинский блок  

(медицинский кабинет,  

изолятор)  

Профилактическая  

оздоровительная работа с детьми.  

Оказание первой медицинской  

помощи.  

Медицинские осмотры детей.  

Антропометрические измерения.  

Мониторинг заболеваемости.  

Прием врача-педиатра.  

Составление меню.  

Изоляция заболевших детей.  

Хранение документов (архив).  

Консультативная работа с  

сотрудниками и родителями. 

Картотека, медицинская  

документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильник, контейнеры для 

перевозки медикаментов, тумба со 

средствами неотложной помощи, тонометр, 

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и  

перевязочными материалами, стол,  

стул, кушетка.  

Медицинские карты детей.  

Санитарные книжки сотрудников.  

Журналы документов.  

Подборка литературы по организации  

питания в детском саду, составлению  

меню.  

Десятидневное меню.  

Подборка медицинской литературы,  

современных методических разработок. 

Коридоры 

Ознакомительная,  

информационная,  

просветительская работа с родителями.  

Образовательная деятельность с  

детьми.  

Информационная,  

профилактическая работа с  

сотрудниками. 

Стенд «Визитная карточка ДОУ».  

Стенд «Для вас, родители».  

Стенды по противопожарной безопасности.  

Стенд по БДД.  

Схемы эвакуации.  

Выставки совместного творчества.  

Информация. 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей  

Образовательная деятельность по  

образовательным областям  

«Социально-коммуникативное  

развитие», «Познавательное  

развитие», «Речевое развитие»  

Просветительная работа с  

родителями. 

Электрические плиты, духовой  

шкаф, электромясорубка, холодильники, 

посуда, разделочные  

столы, доски, технологические карты 

приготовления  

блюд, меню и др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по  

образовательным областям  

«Социально-коммуникативное  

развитие», «Познавательное  

развитие», «Речевое развитие». 

стиральная машина-автомат,  

центрифуга,  

электрокипятильник для  

белья, сушилка для белья,  

гладильная доска, электрический утюг, 

моечная ванна, шкафы для хранения белья. 

Объекты территории, Оснащение 
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функциональное использование 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность  

детей.  

Удовлетворение  

потребности детей в самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия.  

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры  

с водой, босохождение; световоздушные 

ванны.  

Консультативная работа с родителями.  

Совместные прогулки с родителями 

6 участков для прогулок (у каждой  

возрастной группы свой участок):  

теневые навесы с трехсторонним 

ограждением, песочницы с 

закрывающимися крышками, скамейки, 

столы, лесенки для лазания, цветники,  

клумбы. 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе.  

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения.  

Совместная со взрослым и  

самостоятельная деятельность  

детей по развитию физических  

качеств и основных видов  

движений.  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Оздоровительные пробежки.  

Индивидуальная работа с детьми.  

Совместные мероприятия с родителями 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе  

организации различных видов 

детской деятельности.  

Совместная деятельность по  

приобщению воспитанников к  

природе, формированию основ  

экологического сознания: беседы,  

наблюдения за живыми объектами,  

экологические игры.  

Экспериментальная и  

опытническая деятельность.  

Психологическая разгрузка детей и  

взрослых. 

Разнообразные зеленые насаждения  

(деревья и кустарники).  

Газоны, лекарственная клумба, клумбы, 

цветники, огород. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

 целостности, комплексности оснащения образовательного 

процесса по каждой образовательной области; 

 учета особенностей развития контингента детей; 

 учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

 учета специфики социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие  

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушкизабавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.);  сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль);  наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория. 

 технические игрушки: бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

 строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч.  

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный  

материал; 

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга,  пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки,  
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пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди,  ветки, солома, глина); 

 оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки,  емкости разного объема. 

 дидактический материал Различный демонстрационный 

материал  для детей, демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

  Наглядно-дидактическое пособие: «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» 

и др. 

Художественные  

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы  декоративно-прикладного искусства,  детская 

художественная литература (в том числе справочная,  

познавательная, общие и тематические энциклопедии для  

дошкольников),  произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы,  

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства  

наглядности 

Картины, фотографии, предметносхематические модели, календарь 

природы 

 

Программы и методические пособия 

Образовательная область Программы, технологии, пособия 

1.Программы  

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для детей 

от 5 до 7(8)лет с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад №208» 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

«Детский сад №208» 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019.- 352 с. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Программно – методические 

рекомендации. М., 2009. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста», М.,2007 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада», М.,1993. 

7. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической групе для детей с 

общим недоразвитием речи». «ДЕТСТВО – ПРЕСС»2004. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. - СПб.: «Детство-Пресс», 

2016. - 208с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика- Синтез,2012. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика- Синтез,2012. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей группе детского сада. - М.: Мозаика- Синтез,2012. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4- 7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, 

сказки, стихи. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика- Синтез,2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика- Синтез,2009. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гасанова Р.Х. Земля отцов. – Уфа, 2004. 

Гасанова Р.Х. Я родину свою хочу познать. - Уфа:БИРО, 2007. 
Познавательное 

развитие 

Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. М., ЦГЛ, 2005. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика- Синтез, 

2005. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшейгруппе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Планы 

и конспекты занятий. - М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада.– М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
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экологических представлений в первой младшей группе детского 

сада. – М.:Мозаика-Синтез,2009. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения  и 

эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера,2010. 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3- 5 лет. М.: 

ТЦ Сфера,2013. 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5- 7 лет. М.: 

ТЦ Сфера,2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. - М.: Изд-во 

«Ювента», 2012. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. –М.: 

Изд-во «Ювента», 2012. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» Колесникова Е.В. 

«Математические ступеньки» 

Селихова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» 

Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей» 
Речевое развитие

  
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в 

средней группе. – М., 2008. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7лет. 

– М.: Вентана-Граф, 2008. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

подготовительной группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Антонов Ю.Е. Великой Победе посвящается. Праздники в детском 

саду. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Азнабаева Ф.Г. Рисуем, фантазируя. – Уфа, 2009.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.: Издательсво Оникс,2011. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.: Издательсво Оникс,2011. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.: Издательсво Оникс,2011. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мо- заика-Синтез, 

2006. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, 

испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика- Синтез,2009. 

Планы и конспекты занятий. 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Планы и конспекты занятий. 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. Соломенникова О. 

А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет с народным 

искусством. 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2007. 

Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и му- ыкальных 

руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Мухаметзянова Р.К. Музыка в детском саду. Старшая группа. Игры, 

песни, пьесы для фортепиано. – Уфа: Китап, 1995г. 

Мухаметзянова Р.К. Музыка в детском саду. Младшая группа. Игры, 

песни, пьесы для фортепиано. – Уфа: Китап, 2000г. 

Каплунова И.М., Новоспольцева И.А. программа «Ладушки» 

Радынова О.П. программа по слушанию музыки «Музыкальные 

шедевры» 

Сауко Т.М. «Топ-хлоп, малыши» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми» 
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Физическое 

развитие 
Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3- 7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы. /Под ред. Кареповой Т.Г. – 

Волгоград: Учитель,2010. 

Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. Голубева Л.Г.Гимнастика 

и массаж для самых маленьких. - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни. – М.: Линка-Пресс, 2005. 

Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ЛИН- КА-ПРЕСС, 

2008. 

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Творческий центр, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной к школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 

2012. 

Сековец Л.С. «Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения» 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном 

ДОУ: Методическое пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 
Педагогическая  

диагностика 

Н.Верещагина: Диагностика педагогического  

процесса в сртаршей группе (с 5 до 6 лет). - ДетствоПресс, 2018 г 

 

3.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в старшей группе (холодный период) 

Содержание Время 

Утренний прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками, индивидуальная работа, артикуляционная 

гимнастика, совместная деятельность взрослого и ребенка, труд в 

7.00-8.20  
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природном уголке.  

Общение родителями  

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50  

Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со сверстниками  8.50-9.00  

Образовательная деятельность (познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, навыки общения 

и взаимодействия)  

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке. Воспитание навыков самообслуживания,  

взаимопомощи. Прогулка. Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.50-15.10  

 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные процедуры, 

игровой массаж). 

15.10-15.30  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к полднику.  

Полдник  

15.30-15.45 

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками,  

индивидуальная работа, артикуляционная гимнастика, совместная 

деятельность  

взрослого и ребенка  

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке. Воспитание навыков самообслуживания,  

взаимопомощи. Прогулка. Возвращение с прогулки.  

16.00-18.30 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. Подготовка к ужину. 

Ужин.  

18.30-18.40 

Игры, совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная 

работа, совместная деятельность взрослого и ребенка. Общение с 

родителями. Уход детей домой  

 

 

18.40-19.00 

 

Режим дня в старшей группе (тёплый период) 

Содержание Время 

Утренний прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение  

со сверстниками, индивидуальная работа, артикуляционная гимнастика,  

совместная деятельность взрослого и ребенка, труд в природном уголке.  

Общение с родителями  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность)  8.20-8.30 

Воспитание гигиенических навыки. Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50  

Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со сверстниками  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная деятельность взрослого и 9.00-10.45 
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детей в познавательной, двигательной, продуктивной, музыкальной 

деятельности, развитие речи). Возвращение с прогулки  

Подготовка к прогулке. Воспитание навыков самообслуживания 10.35-12.20 

Прогулка. Возвращение с прогулки Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к обеду. Обед.  

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.10 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные процедуры, 

игровой массаж).  

15.10-15.30 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к полднику.  

Полдник  

15.30-15.45 

Игры, совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

игровая  

деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,  

артикуляционная гимнастика, совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке. Воспитание навыков самообслуживания,  

взаимопомощи. Прогулка. Возвращение с прогулки  

16.00-18.30 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. Подготовка к ужину. 

Ужин.  

18.30-18.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа, 

совместная деятельность взрослого и ребенка). Общение родителями. 

Уход детей домой  

18.40-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

занятия по подгруппам и перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку.  

В теплое время года организационная деятельность можно проводить 

на участке во время прогулки. В режиме дня педагогами создаются условия 

для самостоятельной игровой деятельности воспитанников: сюжетно – 

ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной 

деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников 

дошкольного возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами 

ДОУ осуществляется косвенное руководство самостоятельной 

деятельностью воспитанников.  

В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность 

воспитателя с воспитанниками по социально-коммуникативному, 
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познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию детей в соответствии с реализуемой программой. 

Прогулка 

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников ДОО в 

зимний период не менее 3 часов, в летний период составляет не менее 4 

часов. Во всех группах прием детей в летний период на улице (в зависимости 

от погоды). Прогулки организуются в зимний период 2 раза в день в 

соответствие с режимом дня, в летний – 3-4 раза. Длительность прогулок в 

утреннее и вечернее время регулируется в зависимости от погодных условий 

и времени года. В процессе прогулки педагоги организуют деятельность 

воспитанников в соответствие с планом воспитательно-образовательной 

работы.  

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 

Общая продолжительность сна воспитанников в ДОО составляет 2 – 3 

часа. При организации дневного сна педагогами используются технологии, 

обеспечивающие эмоциональный комфорт детей при засыпании. 

Воспитанников с трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать 

первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие 

воспитателя или помощника воспитателя обязательно. 

Организация питания в ДОУ 

В ДОУ осуществляется сбалансированное, четырехразовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В 

меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания 

включены овощи и фрукты.  

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.  
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Самостоятельная деятельность детей, в основе которой лежит игра 

(игра используется как форма, и как метод образовательной деятельности во 

всех ее видах: сюжетно-ролевая, творческая, дидактическая, подвижная, 

театрализованная). 

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.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещениях группы обеспечивается оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. Обеспечено пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Обеспечен оптимальный двигательный режим 

— рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 44,4 % от всего времени бодрствования.  

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 
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3.4. Организация традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей старшей группы. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие  

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

 

Месяц События, праздники, мероприятия 

Сентябрь Праздник «День Знаний 

День Здоровья 

Праздник «День дошкольного работника» 

Общее родительское собрание 

Октябрь  Выставка осенних творческих работ детей, родителей  

Осенний праздник (ярмарка, чаепитие) 

Ноябрь Праздник «День Матери» 

Мини-проекты «Мамочка любимая!» 

День народного единства 

Декабрь Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к Новому году 

Конкурс творческих работ детей, педагогов и родителей 

«Морозные узоры» 

Конкурс «Постройки из снега» 

Праздник Новогодней ёлки 
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Январь Зимние каникулы 

Рождественские «Святки-колядки» 

Акция добра «Кормушка для пичужки» 

Февраль День Защитника Отечества 

День безопасности 

День здоровья 

Март Праздник 8 Марта 

Масленица 

Апрель Праздник «День смеха» 

 День Здоровья 

Выставка поделок «День космонавтики» 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Июнь Праздник «День Защиты детей» 

Июль Летний музыкально- 

спортивный праздник «День Нептуна» 

Август Выставка творческих работ «По следам лета!» 

 Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также участка на территории ДОУ, приспособленные для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями старшего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы: 

 Содержательно - насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная,  

 вариативная,  

 доступная  

 безопасная.  
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1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметнопространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

 3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).  

 4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе 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.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:  

 соответствие требованиям ФГОС ДО 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников 

 соответствие требованиям СанПиН 
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по образовательным  

областям: 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Центр ряженья 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Уголок уединения  

Центр безопасности 

Центр патриотического воспитания 

Центр дежурства 

Познавательное развитие 
Центр книги 

Центр дидактических игр 

Уголок природы 

Центр математики 

Центр экспериментирования 

Речевое развитие 
Центр речевых игр 

Театральный уголок 

Уголок общения 
 Художественно-эстетическое развитие 
Центр рисования 

Центр искусства и творчества 

Центр музыкального развития 

Центр конструирования 

Театральный уголок 
Физическое развитие 

 Центр двигательной активности 

 

Образовательные 

области 

Центры Оснащение 

Речевое развитие Центр речевых 

игр 

 зеркала  

наглядно-иллюстративный материал по 

лексическим темам  

 наглядно-иллюстративный материал по 

фонетическим группам  

 сюжетные картинки для работы над фразой 

  игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания 

 пособия для совершенствования речевого 

праксиса  

 пособия для развития зрительной памяти 

  пособия для развития фонематического слуха  

 дидактические игры и пособия для: коррекции 
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речи детей-логопатов, развития мелкой 

моторики руки. 

Наша библиотека  детская художественная литература для детей  

 энциклопедии  

 детские журналы  

 подборка записей со  сказками  

 подборка иллюстраций по темам  

 портреты писателей и поэтов  

 рисунки детей к литературным произведениям 

Познавательное 

развитие 

Науки и природы  наборы оборудования для исследовательской 

и экспериментальной деятельности детей 

  развивающие игры исследовательской 

направленности  

 научно-познавательная литература для детей 

  художественная литература  

 природные материалы 

  экспонаты, собранные в процессе совместной 

деятельности педагогов, родителей, 

воспитанников  

 «чудесные мешочки»  

 календари природы и погоды  

 дневники наблюдений  

 настольно-печатные игры  

учебный  маркерные доски  

 демонстрационный и раздаточный материал 

для образовательной деятельности детей  

 дидактические игры и пособия.  

 методическая литература  

 ковролин 

  магнитная доска  

Патриотический 

уголок 

 российский флаг, герб России, портрет 

президента  

 иллюстрации военной техники  

 иллюстрации к былинам, портреты былинных 

богатырей  

 книги, иллюстрации, настольно-печатные 

игры о Кузбассе 

  детская литература о ВОВ 

  настольно-печатные игры (прошлое России)  

 папки о достопримечательностях Кузбасса, 

Новокузнецка  

Математическое 

развитие 

 математические наборы 

  палочки Кюизенера  
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 блоки Дьенеша  

 игры Воскобовича 

  счетные палочки 

 игры, связанные с ориентировкой по схеме 

  игры на освоение отношений «часть – целое»  

 счетные линейки 

Конструктивно-

модельной 

деятельности 

 наборы разных видов строителя  

 наборы разных видов конструктора: 

напольный, настольный, тематический 

  различные виды мозаик  

 образцы построек различной сложности 

 тематические конструкторы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наша 

безопасность 

 детская художественная литература  

 настольно-печатные игры  

 наборы для режиссерских игр «01», «02», «03»  

 макеты дорожных знаков  

 образцы, схемы улиц, города 

  ковролин с дорожной разметкой  

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

Сюжетно-ролевых 

игр (с учётом 

возраста и 

гендерных 

особенностей) 

 мягкая детская мебель  

 машины разных размеров и конфигураций.  

 предметы-заместители. 

  атрибуты к творческим развивающим играм, 

режиссёрским играм. 

  атрибуты к сюжетно-ролевым играм (кухни, 

печки, стиральные машины, детская мебель, 

игрушечные колыбели, муляжи продуктов 

питания)  

 детские мастерские 

  детские домики  

 разные виды кукол 

  механические игрушки 

Дежурства  наборы для дежурства по столовой  

 наборы для дежурства по уголку природы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

художественного 

творчества 

 материал для художественнотворческого 

развития детей (канцелярский)  

 дидактические игры и пособия для развития 

мелкой моторики руки 

  дидактические игры для развития 

художественных навыков детей  

 алгоритмы рисования 

  репродукции картин 

  произведения народного искусства  



105 
 

 наглядно-дидактические пособия  

 литература по искусству 

Музыкальный  детские музыкальные инструменты  

 дидактические игры и пособия для развития 

музыкальности детей 

 музыкальная колонка 

  аудиозаписи 

«Играем в театр»  атрибуты для театрализованных игр  

 различные виды кукольных театров  

 ширмы 

Физическое 

развитие 

«Наше здоровье»  энциклопедии по здоровому образу жизни  

 плакаты по ознакомлению детей со строением 

организма.  

 детская художественная литература  

 настольно-печатные игры  методическая 

литература 

Центр 

«движения» 

 спортивный инвентарь – мячи, кегли, обручи, 

прыгалки и т.д.  

 картотеки подвижных игр, физминуток 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Данная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно - правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам–образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом МБ ДОУ «Детский сад №208» 

     Рабочая программа  старшей группы разработана с учетом  

Основной образовательной  программы дошкольного образовательного 

учреждения МБ ДОУ «Детский сад № 208», «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой и с учетом программы 

«Коррекция нарушений речи»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевых и 

психофизических нарушений у детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Программа построена на принципе гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей,  всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.    
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Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в детском саду.   

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.   

Рабочая программа   является внутренним стандартом для всех 

участников образовательного процесса и определяет приоритеты в 

содержании образования, способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов ДОУ. Способствует адекватности интегративного 

подхода в содержании образования. Обеспечивает реализацию права 

родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 

Содержание программы позволяет достигнуть главной цели, - введение 

детей в мир общечеловеческой культуры через проблемы, которые ребенок 

самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого 

воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный 

опыт.  
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Приложение 1 

Педагогический мониторинг 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть 

ориентирован на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его 

уникальности и самобытности, создание возможностей раскрытия 

способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о 

возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. Возникает 

потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, 

которая позволит педагогу отслеживать динамику физического, 

интеллектуального и личностного развития и образовательных достижений 

детей. 

 Наряду с потребностью образовательной практики, необходимость 

создания эффективной системы оценивания качества педагогического 

процесса указана и в нормативных документах, регламентирующих работу 

ДОУ в РФ. Так, в «Федеральных государственных требованиях к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ 23.11.2009 г. №655) в 

разделе «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы» указывается, что «система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы (далее — система 

мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга». 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе (5-6 

лет) 

 Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используются для определения уровня 

сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период 

проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого 

параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, 

с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная 



109 
 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы:  

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая.  

 



Описание инструментария  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица №1 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Знания правил 

поведения в обще-

ственных местах, в 

общении с взрослыми 

и сверстниками, в 

природе. 

Беседа «Правила в поведения в 

лесу» (сюжетные картинки) 

Дидактическая игра «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо».  

Материал: диск со стрелкой в 

центре (по типу циферблата), в 

середине которого изображение 

природы, а по краям знаки, 

символизирующие положитель-

ное (кормушка для птиц, скво-

речник, посадка деревьев и т. 

д.) и отрицательное (сломанная 

ветка, сачок для бабочки и т.д.) 

поведение человека в природе. 

Воспитанник, перемещая 

стрелку, рассказывает о 

помощи человека природе и 

о его вредном воздействии 

на природу. 

3 балла — дошкольник анализирует поведение 

человека в природе, делает выводы о закономерностях 

и взаимосвязях в природе.  

2балла – дошкольник имеет представление 

о правильном поведении человека в природе, не всегда 

может объяснить вред, 

который причиняет человек природе. 

1 балл - дошкольник не проявляет интереса 

и самостоятельности при выполнении задания, 

затрудняется делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

Умения дать нравст-

венную оценку своим 

и чужим поступкам/ 

действиям 

Беседа, проблемная ситуация. 

Сюжетные картинки с 

изображением  ссоры детей. 

Форма проведения: 

подгрупповая. 

Задание, вопросы к 

воспитанникам. 

-Что случилось?  

-Почему дети поссорились? 

-Что чувствуют дети?   

-Почему они рассердились друг 

на друга? 

 3 балла –дошкольник анализирует сюжет картинки, 

делает выводы. 

2 балла - дошкольник имеет представление об 

опасных и безопасных предметах, не всегда может 

сделать вывод. 

1 балл - дошкольник не проявляет интереса и 

самостоятельности при выполнении задания, 

затрудняется делать выводы. 
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-Почему один из них плачет? 

Понимание и упот-

ребление в своей речи 

слов, обозначающие 

эмоциональное состо-

яние» этические ка-

чества, эстетические 

характеристики 

  3 балла - дошкольник всегда различает оттенки 

эмоциональных состояний собеседника или партнёра 

по деятельности. Способен сопереживать ему, 

откликается на его эмоциональное состояние.  

Адекватно реагирует на просьбы и поручения 

взрослого; ребёнок понятно для взрослого 

высказывает свою просьбу, повторяет при 

необходимости, учитывает интересы сверстника(-ов) в 

процессе деятельности, использует речевые формы 

одобрительного и поддерживающего характера, 

оказывает заботу. 

2 балла - дошкольник различает оттенки 

эмоциональных состояний собеседника или партнёра 

по деятельности. Способен сопереживать, но не всегда 

откликается на его эмоциональное состояние; 

затрудняется при обращении к взрослому или 

непонятно высказывает свою просьбу, может оказать 

посильную помощь сверстнику лишь при 

напоминании взрослого. 

1 балл — не различает оттенки эмоциональных 

состояний собеседника или партнёра по деятельности, 

не откликается на его эмоциональное состояние; не 

обращается за помощью к взрослому и не способен 

оказать посильную помощь сверстнику. 

Умение понимать 

скрытые мотивы 

поступков героев 

литературных 

произведений, 

эмоциональный от-

клик. 

  3 балла - дошкольник анализирует  поступки героев 

литературных произведений, эмоционально от-

кликается,  делает выводы. 

2 балла - дошкольник не всегда может объяснить 

скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. Затрудняется объяснить ситуацию. 

1 балл - дошкольник не проявляет интереса и 

самостоятельности при выполнении задания, 
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затрудняется делать выводы. 

Умение выполнять 

обязанности 

дежурного по 

столовой, уголку 

природы. 

  2 балла - дошкольник делает все самостоятельно, 

3 2 балла - дошкольник делает самостоятельно, при 

затруднении обращается за помощью к взрослым, 

1 балл - дошкольник в большей степени не 

справляется с предложенными заданиями. 

Имеет предпочтение в 

игре, выборе видов 

труда и творчества 

Наблюдения (многократно). 

Материал: необходимые 

материалы для труда на 

участке, в уголке природы, в 

игровой комнате, материалы 

для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, 

различные настольно-печатные 

игры. 

Форма проведения:  
индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, 

чем бы хотел сейчас 

заниматься». 

 

 3 балла - дошкольник знает правило, понимает его, 

может объяснить, ориентирован на его соблюдение, 

испытывает радость от соблюдения социальной 

нормы поведения. В определённых опасных 

ситуациях может обратиться за помощью к взрослому; 

2 балла - дошкольник знает правило, понимает его, 

затрудняется объяснить; 

1 балл - дошкольник не знает правило, не понимает 

его, не может объяснить его. 

Умения проявлять 

интерес к совместным 

играм со 

сверстниками, в том 

числе игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры; 

предлагает варианты 

развития сюжета, 

выдерживает 

принятую роль. 

  3 балла - дошкольник знает правило, понимает его, 

может объяснить, ориентирован на его соблюдение, 

испытывает радость от соблюдения социальной 

нормы поведения. В определённых опасных 

ситуациях может обратиться за помощью к взрослому; 

2 балла -  дошкольник знает правило, понимает его, 

затрудняется объяснить; 

1 балл - дошкольник не знает правило, не понимает 

его, не может объяснить его. 
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Описание инструментария  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                                                                                                                                                                                                                       

Таблица №2 

Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Знания о себе, 

родном городе; 

стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Примерные вопросы: 

1. Назови свой домашний 

адрес. 

2. С кем ты живешь вместе? 

3. У тебя есть бабушка (и), 

как ее зовут? 

4. Кем ты являешься 

бабушке и дедушке? (Ты 

кто для них?) И т. п. 

5. Назови город, в котором 

ты живешь. 

6. Как называется наша 

страна? 

7. Сможешь назвать 

главный город страны? 

 

3 балла – дошкольник знает своих родственников; 

правильно называет домашний адрес (улица, дом, 

квартира), может назвать подъезд и этаж. Знает название 

родного города, страны, ее главного города.  

2 балла - знает всех родственников, допускает 

неточности при назывании домашнего адреса, правильно 

называет город, в котором живет. Допускает ошибки или 

затрудняется назвать страну или главный город страны.  

1 балл - дошкольник знает и называет родственников, не 

знает домашнего адреса, не сразу называет город, в 

котором живет (или не знает вообще). Не называет страну 

и главный город страны. 
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Знания 

дошкольников о 

видах транс-

порта, предме-

тах, облегча-

ющих труд че-

ловека в быту, и 

предметах, 

создающих 

комфорт. 

 

Дидактическая игра «Виды транс-

порта» (классификация видов 

транспорта:пассажирский,грузовой, 

транспорт специального назначения). 

Предметные картинки: троллейбус, 

автобус, трамвай, грузовик, само 

свал, скорая помощь, полицейская 

машина, пожарная машина и другие. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Предметные картинки: веник, пы-

лесос, нож, блендер, стиральная 

доска, стиральная машина, печатная 

машинка, компьютер и другие. 

 

Воспитанник рассматривает 

картинки с различными 

видами транспорта.  

Задание: разложи картинки 

по видам транспорта 

(пассажирский, грузовой, 

специальные машины). 

 

 

 

 

 

Воспитанник 

рассматривает картинки и 

сравнивает их. 

Задания: сравни предметы 

и назови те, которые 

облегчают труд человека в 

быту и создают комфорт; 

разложи все картинки 

попарно (веник и пылесос, 

стиральная доска и стираль-

ная машина и т. д.) 

3 балла - дошкольник различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд людей в быту, 

легко справляется с заданиями без помощи педагога. 

 2 балла – дошкольник допускает 1-2 ошибки при 

классификации видов транспорта и предметов, 

облегчающих труд людей в быту. Требует 

дополнительных инструкций. 

1 балл – дошкольнику требуются дополнительные 

пояснения, допускает более 3 ошибок, затрудняется в 

операции обобщения. 

Умение 

сравнивать 

рядом стоящие 

числа в 

пределах 10, 

уравнивать не-

равное число 

предметов 

 

Дидактическое упражнение «Пусть 

станет поровну». Материал: мелкий 

счетный материал 

 

Расставлены две группы 

предметов так, чтобы в 

одной их было меньше на 

один. Например: 6 

солдатиков и 7 матрешек. 

Задание: посчитай группы 

предметов. 

- Сколько всего 

солдатиков? 

- Сколько матрешек? 

3 балла - дошкольник умеет сравнивать, устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого; уравнивать 

неравные группы предметов двумя способами (удаления 

и добавления единицы).  

2 балла - дошкольник умеет сравнивать, устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого. Затрудняется 

сразу уравнять группы предметов (делает это после 

дополнительных инструкций) или уравнивает их, но 

только одним способом. 

1 балл - дошкольник считает правильно, но затрудняется 
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- Кого больше (меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их 

стало поровну. 

- Как еще можно это 

сделать? 

установить, какое число меньше (больше) другого. 

Уравнять предметы не может 

Умение 

сравнивать 

предметы 

различной 

величины 

 

Дидактическая игра «Построй 

солдат». 

Материал: плоскостные солдатики (7-

10 штук) разные по высоте. 

 Дидактическое упражнение. 

«Сравни ленточки».  
Материал:   ленточки   разной длины 

и ширины, 7-10 штук 

 

Вопросы: 

-Что ты видишь на столе? 

-Посмотри, все ли 

солдатики одинаковы? 

- Чем 

они 

отлич

аются

? 

Задан

ие: 

Построй солдатиков в ряд в 

порядке убывания 

(возрастания), пользуясь 

словами «самый высокий», 

«поменьше», «еще ниже», 

«самый низкий». 

 

3 балла - дошкольник самостоятельно справился с 

заданием, не сделав ни одной ошибки. Правильно 

размещает предметы в порядке возрастания (убывания) 

размера (длины, ширины, высоты).  

2 балла - дошкольник правильно размещает предметы в 

порядке возрастания размера, высоты, допускает ошибки 

при расположении ленточек. Пользуется приемом 

наложения и приложения при выполнении задания.  

1 балл - дошкольник требует дополнительных 

инструкций и помощи взрослого при выполнении 

упражнений. Допускает большое количество ошибок 
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Знания о форме 

предметов 

 

Дидактическая игра «Что где 

лежит?» 

Материал: набор геометрических 

фигур - круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник.  

Предметные картинки -мячик, шарик 

воздушный, пирамидка, колпак 

клоуна, кубик, пуговица, чупа-чупс, 

дыня, дорожный знак (треугольной 

формы), квадратные часы, квадратная 

коробка, конверт, флажок, книга, 

овальный поднос 

Задания: 

- Рассмотри все 

геометрические фигуры и 

картинки. 

- Какие геометрические 

фигуры ты видишь? 

Назови их. 

-Чем отличаются круг и 

овал от других фигур? 

- Соотнеси картинку с 

геометрической фигурой. 

-Разложи фигуры в ряд, под 

каждой из них 

положи картинку похожей 

формы 

 

3 балла - дошкольник самостоятельно соотносит 

предметы по форме, называет геометрические фигуры и 

раскладывает их по соответствующему признаку.  

2 балла - дошкольник знает все геометрические фигуры. 

Допускает 1—2 ошибки при соотнесении с предметами.  

1 балл - дошкольник не знает всех геометрических фигур, 

затрудняется выполнить задание на соотнесение с формой 

предметных картинок 

 

Умение 

определять 

местонахожден

ие предмета по 

отношению к 

себе, к другим 

людям 

 

 

Игра «Встань там, где я скажу» Воспитанник двигается в 

заданном направлении. 

Например: два шага вперед, 

один шаг влево, три шага 

назад, два шага вправо. 

Вопросы: 

- Что ты видишь справа 

(слева) от себя? 

-Что ты видишь 

впереди (сзади) от 

себя? 

- Возьми куклу (собачку) и 

посади перед собой, сзади 

от себя; справа от Кати; 

справа 

от себя и т. п. 

3 балла - дошкольник правильно выполнил все задания 

воспитателя. 

2 балла - дошкольник допускает ошибки в случае 

определения право и лево по отношению к другим 

людям. 

1 балл - дошкольник знает только направление вперед и 

назад. Все другие задания выполняет с ошибками, 

неуверенно 
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Знания о днях 

недели, 

последова-

тельности 

частей суток 

 

 Дидактическая   игра  

 «Наш день». 

Материал: сюжетные картинки, где 

изображены разные виды 

деятельности детей, следующие друг 

за другом на протяжении дня: уборка 

постели, гимнастика, умывание, 

завтрак, занятие и т. д. 

 

 

Дидактическое упражнение 

«Назови соседей» 

 

1. Воспитанник 

рассматривает картинки,  

изображающие разные 

виды деятельности детей, 

следующие друг за другом 

на протяжении дня: 

уборка постели, 

гимнастика, умывание, зав 

трак, занятие и т. д. 

Задание:  разложи 

картинки по порядку, 

начиная с утра. 

Назови одним словом утро, 

день, вечер, ночь. (Сутки.) 

2. Вопросы: 

- Если вчера было 

воскресенье, какой день 

недели сегодня? 

- А какой день недели 

следует за четвергом? 

И т. п. 

3 балла - дошкольник справился с заданием, не сделал ни 

одной ошибки, безошибочно ответил на все вопросы 

воспитателя.                                              2 балла - 

дошкольник безошибочно разложил картинки в 

соответствии с временем суток, но обобщающее слово 

назвать затрудняется. Допускает  1-2 ошибки при ответе 

на вопросы о днях недели.  

1 балл - дошкольник не справился с заданиями даже 

после наводящих вопросов 

 

Умение 

устанавливать 

зависимость 

между целым 

множеством и 

его частями 

 

Диагностическая игра «Часть и 

целое». 

Материал: три вида игрушек разного 

количества (куклы, мишки, машины) 

или круги синего, желтого и красного 

цветов 

 

Воспитанник  

рассматривает группы 

игрушек (куклы, мишки и 

машины), объединяет их в 

одну группу и называет. 

Вопросы и задания: 

- Сосчитай количество 

частей «Группы игрушек». 

- Сколько их? (Три.) 

- Какие это части? (Первая 

часть — куклы, вторая 

часть — мишки, третья — 

3 балла - дошкольник выделяет составные части группы 

предметов, сравнивает части на основе счета, понимает, 

что целая группа предметов больше каждой части (часть 

меньше целого). 

2 балла - дошкольник затрудняется назвать все игрушки 

(фигуры) одной группой. Недостаточно сформированы 

знания о целом множестве и его частях. 

После дополнительных инструкций взрослого ребенок 

понимает, что такое части целого, определяет количество 

частей группы предметов, сравнивает их. Называет самую 

большую, самую маленькую часть.                                                                   

1 балл - дошкольник не понимает значения множества и 
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машины.) 

- Посчитай количество 

игрушек каждой части. 

- Чего больше? 

- Значит, какая часть 

больше? 

- В какой части игрушек 

меньше? 

- Что можно сказать об 

этой части игрушек? 

(Она самая маленькая.) 

Примечание. Можно 

считать части и количество 

частей, сравнивая 

выделенные множества и 

на примере кругов разного 

цвета или других 

геометрических форм 

 

его частей. После дополнительных разъяснений взрослого 

не справляется с заданиями 
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Описание инструментария  

Образовательная область «Речевое развитие» 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица №3 

Что 

изучается? 

Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Формировани

е 

словаря, 

связная 

речь 

1 . Умение 

само-

стоятельно 

составлять 

по образцу 

рассказы 

из личного 

опыта, 

по сюжетной 

кар- 

тине, по 

набору 

картинок. 

2. Умение 

сочинять 

концовки 

к сказкам.  

3. Умение 

последовател

ьно, без 

существенны

х 

пропусков 

1. Предложить воспитаннику 

сюжетные картинки из серии 

«Семья». 

2. Сказки Дж. Родари «Собака, 

которая не умела лаять» и  

«Волшебный барабан».  

3. Сказка К. Д. Ушинского «Бишка» 

или любое литературное 

произведение, неизвестное ребенку. 

 

1. Вопросы по содержанию 

картинки: 

-Кто нарисован на картинке, 

чужие люди или 

родственники? 

- Как можно назвать их 

вместе, одним словом? 

 - Назови членов семьи, 

изображенных на картинке. 

- Что делает семья на этой 

картинке, трудится или 

отдыхает? 

Задание: расскажи о своей 

семье, назови имена членов 

семьи, профессию 

(взрослых) и занятия детей, 

какие обязанности и какую 

работу выполняют дома 

члены семьи. 

2. Воспитанника знакомят с 

основной частью сказки, а он 

придумывает разные 

концовки. 

3. Воспитанник слушает и 

пересказывает сказку. 

 

3 балла — дошкольник составляет рассказ о семье из 

личного опыта, употребляя сложные предложения разных 

видов. Придумывает концовки к незнакомым 

литературным произведениям. Последовательно 

пересказывает литературное произведение без помощи 

взрослого, выразительно передавая диалоги действующих 

лиц, характеристику персонажей. Пользуется прямой и 

косвенной речью. 

2 балла - дошкольник рассказывает по сюжетной картинке, 

редко употребляя  

сложные предложения. С помощью дополнительных 

примеров воспитателя, подбирает концовку. Пересказывает 

литературный текст с опорой на иллюстрации. Не 

пользуется прямой и косвенной речью. 

1 балл - дошкольник затрудняется рассказать по картинке 

и из личного опыта. Затрудняется в придумывании 

концовок к сказкам, даже при помощи воспитателя. Делает 

существенные пропуски при пересказе, демонстрирует 

отдельные эпизоды 
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пересказывать 

не- 

большие  

литературные 

произведения. 

 

Грамматичес

кий 

строй речи 

1. Умение  

согласовывать 

прилагательны

е с 

существитель-

ными, 

подбирать к 

существитель-

ному 

несколько 

прилагательны

х.  

2. Умение 

заменять 

слово другим 

со сходным 

значением. 

 

1. Упражнение «Какой? Какая? 

Какое?» 

Материал: предметные картинки 

лимон, яблоко, елка и другие. 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Как сказать по-другому?» 

Воспитанник рассматривает 

картинки, называет 

предметы и отвечает на  

вопросы: 

Лимон - какой? (Желтый, 

сочный, кислый.) 

Яблоко - какое? (Красное, 

круглое, вкусное.) 

Елка - какая? (Высокая, 

зеленая, колючая.)  

 

Задание: 

Об одном и том же можно 

сказать разными, но 

похожими словами. Такие 

слова называют близкими по 

смыслу или словами-

«приятелями». Придумай 

слова-«приятели» к следую-

щим словам: 

1. Метель (вьюга, буран, 

пурга). 

2. Смешной (забавный, 

потешный, комичный). 

3. Грустный (невеселый, 

печальный). 

4. Торопиться (спешить) 

3 балла - дошкольник без затруднений подбирает ко всем 

существительным  

по 2-3 и более прилагательных, заменяет слово другим со 

сходным значением.  

2 балла - дошкольник затрудняется в подборе 

прилагательных, называет к каждому су-

ществительному не более одного прилагательного. В 

подборе синонимов требуется дополнительная 

инструкция (примеры), подбирает не более 1-2 

синонимов.  

1 балл - дошкольник не может подобрать правильно 

прилагательные и синонимы к заданным словам. 
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Звуковая   

культура 

речи 

Умение 

определять 

место звука в 

слове 

 

1. Дидактическая игра «Определи 

место звука в слове». 

Материал: предметные картинки 

с изображением мальчика, арбуза, 

рябины, танка, абрикоса и др. 

(или любые другие, но чтобы один 

и тот, же звук был в начале, в 

середине и в конце слова). 

 

2.Дидактическая игра «Подбери 

слово с заданным звуком». 

 

 Воспитанник рассматривает 

предметные картинки и 

раскладывает их так, чтобы в 

одной стопке оказались 

слова со звуком [а] в начале, 

в другой - со звуком [а] в 

середине слова.  

- Почему остались лишние 

картинки? (Ребенок должен 

сказать, что осталась 

картинка с изображением 

рябины, звук отсутствует. 

Задание: Придумай слово на 

любой заданный звук, на-

пример: звук [м]. 

Придумай слово, чтобы 

заданный звук был в 

середине (в конце) слова.  

3 балла - дошкольник без ошибок определяет место звука 

в слове. 

2 балла - дошкольник без ошибок определяет место звука 

в начале слова, допускает ошибки при определении звука в 

середине или в конце слова. 

1 балл - дошкольник допускает большое количество 

ошибок. 

 

 

 

Описание инструментария  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица №4         
Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Умения 

конструировать 

по собственному 

замыслу.  

Использование 

простых 

схематических 

изображений для 

Упражнение  

Воспитаннику предлагают 

несколько видов конструктивного 

материала (строительный, бумага, 

природный) разной формы, 

величины, цвета, фактуры и 

говорят следующее: « Я знаю, ты 

умеешь конструировать все, что 

 3 балла - дошкольник создает как знакомые, так и 

новые конструкции. 
Использует для реализации задуманного знакомые 

способы конструирования и разные их комбинации.  
Проявляет интерес не только к результату, но и к 

самому процессу конструирования; 
сопровождает его эмоциональными речевыми 

высказываниями. 
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решения 

несложных задач, 

строить по схеме. 

Отбирать 

материал по 

форме, цвету, 

величине в 

определенном 

сочетании и в 

соответствии с 

замыслом; решать 

лабиринтные 

задачи. 

ты хочешь, но лучше что-то новое, 

чего ты никогда не мастерил 

раньше». 

Вопросы: 

-Что ты хочешь сконструировать? 

-Из чего ты будешь 

конструировать?  

-Как ты это будешь делать?  

-С чего лучше начать 

конструировать?  

-Что будешь делать, дальше?  

2 балла - дошкольник создает 
лишь знакомые конструкции. Использует известные 

способы конструирования. Не всегда выбирает 

целесообразную последовательность практических 

действий и может допускать ошибки в их 

выполнении. Выражает свое отношение только к 

полученному результату. 
1 балл – дошкольник организует деятельность 

только с помощью взрослого. Проявляет либо 
полное отсутствие определенного замысла, либо 

привязанность к созданию знакомых 
конструкций, как по теме, так и по структуре. 

Затрудняется в определении 
последовательности практических действий. Слабо 

владеет конструктивно-техническими умениями. Не 

проявляет интерес к деятельности. 

Умение 

правильно 

держать 

ножницы, 

использовать 

разнообразные 

приемы 

вырезания и 

обрывания 

бумаги для 

создания образов 

в аппликации. 

 подгрупповая, 

индивидуальная. 

            Задание: «Вырежи 

так, как нарисовано». 

 

 

Умения создавать 

индивидуальные 

и коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

  3 балла – у дошкольника изображение в рисунке 

относительно грамотное (форма передается 

обобщенно, близко к геометрической). Строение 

передано правильно, хотя могут быть искажены 
пропорции.  
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декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и 

способы 

создания, в т.ч. по 

мотивам народно-

прикладного 

творчества. 

2 балла – у дошкольника изображение мало 

детальное, не совсем грамотное (искажены формы. 

пропорции), 

невыразительное.  
1 балл - у дошкольника изображение узнаваемое, 

но невыразительное. 

Умения 

использовать 

различные цвета 

и оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 
Умения лепить 

предметы разной 

формы, используя 

усвоенные 

приемы и 

способы лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла – дошкольник правильно держит кисть 

(карандаш, фломастер), но несколько напряжена 

рука. Движения достаточно уверенные, хотя и не 

столь быстрые. 

2 балла – дошкольник, не всегда правильно держит 

кисть (карандаш, фломастер) выше, ниже, всеми 

пальцами, нуждается в напоминании, в правильной 

постановке руки. 

Движение правильное, но робкое, несмелое, 

медленное, может быть прерывистым (ребенок, как 

бы примеривается, прежде чем выполнить 

действие).  

1 балл. Рисовальные движения дошкольника не 

адекватны материалу. Воспитанник кистью рисует, 

как карандашом. Рисуя карандашами, не регулирует 

размах, темп, нажим. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Общая характеристика детей
	третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)

