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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

корекционно-образовательного процесса в комбинированной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармони» города Невинномысска 

(далее МБДОУ), с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября    2013 г. № 1155   

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармони» города Невинномысска. 

        Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса. Обе части являются взаимодополняющими. 
        Обязательная часть разработана с учетом: 

        - Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

          - Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под ред. Н.В. Нищевой. 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя: 

- «Футбол в детском саду». Желобкович Е.Ф. 

- Раздел «Конструирования» Программы «Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие»; 

- "Креативные и коррекционные игры и занятия для детей — левшей дошкольного 

возраста с 3 -  7 лет» Кутепова И.Ю. 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.  

- «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

- «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» Р.М. Литвинова.     

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДОУ; 
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образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.2.  Цели и задачи Программы 

       Цель Программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи – далее ОНР), предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей        

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, 

мотивацию и поддержку     индивидуальности детей    через   общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

       Программа,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,  № 273 ФЗ от 29.12. 2012 г.,  содействует   взаимопониманию   и   

сотрудничеству   между   людьми,   учитывает  разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  

и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  

развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье    и   обществе  духовно-

нравственными и   социокультурными        ценностями      в   целях  интеллектуального,  

духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), с учетом мотивированного мнения родителей для 

обеспечения равных возможностей полноценного развития детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе;  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МБДОУ.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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 обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 

и начального общего образования; 

 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

 обеспечить вариативность использования образовательного материала, 

позволяющую развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

  уважительно относиться к результатам детского творчества; 

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдать в работе ДОУ и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения; 

 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника (компетентность, эмоциональность, инициативность, 

самостоятельность), отвечающих современным требованиям, в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников; 

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная 

позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Основные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

«Футбол в детском саду». Желобкович Е.Ф. 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма дошкольников; 

 формирования у детей интереса к занятиям физической культурой с элементами 

футбола; 

 гармоничное физическое развитие через организацию занятий с использованием 

приемов (элементов) техники владения мячом в футболе; 

 применение интеграции образовательных областей направленных на оптимальную 

двигательную активность дошкольников. 

Раздел «Конструирования» Программы «Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие»; 

 развитие способностей к наглядному моделированию. 

"Креативные и коррекционные игры и занятия для детей — левшей дошкольного 

возраста с 3 -  7 лет» Кутепова И.Ю. 

Образовательные: 

 отработка дифференциации правой и левой части тела, определение 

пространственного расположения предметов по отношению к ребенку, речевые 

обозначения; 

 отработка дифференциации вверху- внизу, впереди — сзади по отношению к 

ребенку, по отношению к другим предметам, определение пространственных соотношений 

между 2 - 3 предметами или изображениями; 

 дать представления о прогнозировании пространственно — временных 

закономерностях. О логических операциях, ориентировка на листе, овладение навыками 

речевого и визуального анализа, классификация по заданному признаку. 

Воспитательные: 

  воспитание дружественных чувств, умение работать в группе; 

 формирование умения высказывать свою точку зрения, принимать 

самостоятельное решение, социальной адаптации, навыка сосредоточения на информации, 

умения адекватно реагировать на нее; 
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 выработка у детей навыков самодисциплины и самоорганизации, умения работать 

в группе, желание овладевать новыми знаниями. 

Развивающие: 

 развитие слухо-моторной координации, зрительно — моторных анализаторов, 

речевых обозначений, тактильного восприятия и кинестетической памяти; 

 развитие интеллектуального потенциала, увеличение темпа работы, развитие 

эмоционально — волевой сферы, развитие каналов восприятия. 

 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова   

 развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений окружающего мира как эстетических объектов; 

 создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

 амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): “осмысленное чтение” - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно- эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии; интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму; 

 развивать художественно- творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; 

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

 создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно- эстетическом освоении окружающего мира; 

  формировать эстетическую картину мира и основные элементы “Я-концепции - 

творца”. 

 

«Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 

 Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка и дальнейшее 

развитие речевого аппарата ребенка: сознательное сопоставление интернирующих звуков 

родного и иностранного языка, осознание различия звуков двух языков. 

 Формирование умения понимать несложные команды учителя и реагировать на 

ряд элементарных вопросов. 

  Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на 

команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику). 

 Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, словесной) 

и творческих способностей. 

 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

Образовательные: 

 через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

 расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

 умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

 умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

 умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

 координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 
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 воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

 психологическое раскрепощение ребенка; 

 воспитание умения работать в паре, коллективе, 

 понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке. 

 

«Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» Р.М. Литвинова                                                                                                                               

  развитие познавательного интереса к своей Родине, любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, культурно-историческому наследию Ставрополья. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа разработана   на основе традиций отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

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

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающее 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

 систематичность и последовательность в организации воспитательно-

образовательного процесса; 

 системность в отборе и представлении образовательного материала, 

интеграция задач интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, 

социального развития дошкольников и обогащение содержания образования; 

 деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами, наклонностями каждого ребенка и 

особенностями региона; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

Предельная наполняемость групп: 

В МБДОУ функционирует 10 групп, контингент детей составляет 248 человек, в 

возрасте с 2 до 8 лет, из них с учетом индивидуальных особенностей развития детей в 

детском саду сформированы 2 комбинированные группы детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в возрасте с 5 до 7 лет. 

Предельная наполняемость групп комбинированной направленности определяется   

из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5 метра квадратного на 1 

ребенка и для детей дошкольного возраста  (от 3 до 7 лет)  - не менее 2,0 метра квадратного 

на 1 ребенка в соответствии с требованиями  п. 1.9. СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.201315 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  в том числе, численность обучающихся с ОВЗ до 15 человек на основании п. 

20 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014.  

 

№ 

п\п 

Количество детей (чел) Особенности развития 

Старшая группа   7 ТНР 

Подготовительная 

группа 

 7 ТНР 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Основные подходы построения и реализации Программы 

Учет возрастных 

и 

индивидуальных 

особенностей 

развития детей. 

Системность в 

отборе и 

предоставлении 

образовательного 

материала, интегр

ация задачи 

интеллектуально-

познавательного, 

художественно-

эстетического, 

социального 

развития 

дошкольников и 

обогащение 

содержания 

образования. 

Деятельный 

подход к 

организации 

образования, 

включение 

познава-

тельного 

компонента в 

разнообразные 

виды и формы 

организации 

детской 

деятельности. 

Сочетание 

наглядных и 

эмоционально-

образовательны

х технологий 

обучения. 

Открытость 

образовательны

х программ для 

повторения и 

уточнении 

образовательно

го материала в 

течение года, 

месяца, недели, 

включая работу 

по 

взаимодействи

ю с родителями 

и детьми 

других 

возрастных 

групп. 
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Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

        Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

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

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет 

описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического 

анализа и синтеза. 

Познавательное развитие 

      Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) 

, различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

    Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 
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пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

      Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

      Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  
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Принципы оценки:  

- строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

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

- тесты проводят педагоги, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение.  

- оценка максимально структурирована. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

игровой деятельности;  

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы МБДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации о реализации образовательной программы 

ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, 

чтобы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в 

условиях ДОУ. 

        Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста 
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с ОНР. 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом.  

 При проведении мониторинга индивидуального развития ребёнка используется речевая 

карта (Приложение № 1) и методический комплект учителя – логопеда Л.С. Перфиловой и 

Гороховой Л.В. «Мониторинг речевого развития детей с ОНР» (Приложение № 2). 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).  

        Группу комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в 2017-2018 учебном году посещает 14 воспитанников, в возрасте 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи различного уровня и генеза: 

 ОНР, 3 уровень      - 5; 

 ОНР, 3 уровень, д/к – 6; 

 ОНР, 2 уровень – 1;  

 ОНР, 2 уровень, д/к – 2; 

 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 
Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

      Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за 

счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 

мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется 

отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой 

дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем, в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев 

рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 
ОНР, II уровень.  Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 
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ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развито, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

ОНР, III уровень. Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая, досуговая деятельность. 

    В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

    Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
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• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, групповые 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.  

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов - синонимов и слов - антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат, -ят, глаголов 

с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох-вдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  
Уточнить произношение звуков [с], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [рь], [л] в слогах, 

словах, предложениях. (Приложение № 3). 

Автоматизировать правильное произношение звуков всех       

групп в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

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

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

гласные и согласные звуки. 
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия мягкий согласный звук, твердый согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ. 

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

Познакомить с буквами А, О, У, И, Э, Ы, М, Н, Б, П, Д, Т, Г, Ф, В, Х, К. 

Совершенствовать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, гороха (на 

пластилиновой дощечке); лепки их из пластилина, изображения из проволоки; «рисования» в 

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

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?» 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята», др. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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).  



17 

 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами - 

антонимами и словами - синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
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противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи  и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [с], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [рь], [л] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости - мягкости, глухости - звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ж], [ш], [ц], [ч], [щ], [л], [л’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех  и более звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Л, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, гороха (на пластилиновой дощечке); 
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лепки их из пластилина, изображения из проволоки; «печатания». 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание жи-ши с буквой И, ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному и последующих за 

изображенным событием. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

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

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

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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.). 



20 

 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

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. 
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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 ЭТЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе  

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 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 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. 

Познакомить с цифрами от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств. 

Учить писать цифры от 1 до 10. 

Учить отгадывать математические загадки. 

Познакомить с математическими знаками +, -, =,>, <. 

Учить записывать решения задачи(загадки) с помощью математических знаков и 

цифр. 

Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 
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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. 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

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

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

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

Форма. Учить сравнивать овал 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. 

Познакомить с геометрической фигурой - трапеция. 

Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек). 

Познакомить с тетрадью в клетку. 

Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур. 

Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапеция, символические изображения предметов. 

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».  

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Учить определять словом положение предмета по отношению к другому лицу. 

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. 

Учить называть последовательно дни недели.  

Знакомить с названиями месяцев. 

Логические задачи.  
Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 
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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». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 
 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕНО – ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

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

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  
 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 
 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Продолжать учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  
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Продолжать учить сравнивать количество предметов и записывать соотношение 

при помощи знаков и цифр. 

Продолжать учить записывать решения задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр, чисел. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 9 и число 10. 

Закреплять представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнивания двух 

множеств. 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Учить измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах, 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

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

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Закреплять умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетрадях в клетку. 

Продолжать учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

Познакомит с геометрическими фигурами ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

Ориентировка в пространстве. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Закреплять умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 
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в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Закреплять умение определять, словом положение предмета по отношению к 

другому лицу. 

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

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

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до получаса. 

Логические задачи.  
Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

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

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

черенкования.  

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

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

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

цветут и плодоносят. 

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

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

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

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

убыль). 

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

помогать взрослым. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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, 
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налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

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

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

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

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

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

в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

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

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

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

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

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАТНИЕ  
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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; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

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

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

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

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине.  
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми  

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Знакомить с казачьими сказками и играми, казачьими костюмами (женский, 

мужской). 

Знакомить с геральдикой города Невинномысска. 

Знакомить с памятниками города Невинномысска. 

Формировать представления о природе города Невинномысска (слияние двух рек 

Кубань и Зеленчук). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение 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. 



32 

 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для 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 транспорта, о работе светофора.  

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

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

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

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае  

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

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

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

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

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

для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо, оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
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Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАТНИЕ  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

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

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

- Безболезненная адаптация левшей к окружающей действительности, оптимизация 

кинетических процессов в различных системах, оптимизация речевых процессов во 

взаимодействии с другими психическими процессами, развитие соматических и тактильно 

— кинестетических функций, формирование пространственных отношений. 
 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

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

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

и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
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дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

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

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам,  

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой и т. д.). 

Знакомить с обрядами и обычаями казаков Ставрополья. 

Знакомить с геральдикой Ставропольского края. 

Знакомить с памятниками города Невинномысска. 

Формировать представления о природе Ставропольского края (семь чудес 

Ставропольского края). 

Знакомить с легендами Ставропольского края (Легенда о мысе Невинном). 

Знакомить с творчеством детских писателей Ставрополья. 
 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 
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поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

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

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

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

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

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображений (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

пластической формы сочетать с декоративной росписью). 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами. 
 

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. 
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

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

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

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

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

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

кисти мелкие пятнышки.  
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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.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

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

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

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

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

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

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

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

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

КОНСТРУКТИВНО – МОДУЛЬНАЯ 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.  
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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.  

Знакомить детей с особенностями графических моделей объектов (упрощенными 

схематическими изображениями), спецификой используемых в них обозначений (линий, 

форм, условных знаков) и с действиями соотнесения компонентов моделей между собой. 

 

МУЗЫКАЛЬНО – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений  

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

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

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирование песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Умение оперировать музыкальными представлениями; 

 Продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику; 

Учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в музыкальном образе; 

Вводить элементы балетного и современного массового танца. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

 
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

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

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

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 
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представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

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

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передовая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

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

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

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

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

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
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горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

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

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

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

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

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

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
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разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

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

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

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

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

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

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

КОНСТРУКТИВНО – МОДУЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Совершенствовать имеющиеся действия наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенный их перевод в умственный план. 

МУЗЫКАЛЬНО – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

слуха.  

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

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

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценирование песен, театральных постановок. 

Развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений 

умение импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности;  

Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 



47 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 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. 

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 ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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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. 

Учить простейшим технико-тактическим действиям с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка, индивидуальной тактики. 

Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 
 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
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Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Продолжать знакомить с игрой в футбол. 

 Разучивать правила игры, игровым полем, разметкой. 

Закреплять способы действия с мячом в футболе. 

Учить взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве. 

 
 

                              2.3.  Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей и подготовительной группах 

комбинированной направленности охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, но и заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями 

выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского 

сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на 

игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  

    Одной из особенностей организации образовательного процесс является партнерский 

характер взаимодействия участников образовательных отношений. 

    Организацию образовательного процесса невозможно представить без прочно 

сложившихся традиций в ДОУ и непосредственно в группе. 

    Все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. В рамках 

любого проекта родители становятся непосредственными участниками воспитания и 

обучения своих детей. 

    Хорошей традицией стало создание в группе совместно с родителями стенгазет и 

фотовыставок «Милая мамочка», «Папа в армии служил».  Давними традициями, 

закрепившимися в группе, являются празднование дня рождения каждого ребёнка, 

посещение городского музея, библиотеки, досугового центра кинотеатра «Родина», 

организация мастерской Деда Мороза.  

Перечень развлечений и праздников: 

 В ДОУ и группе проводятся праздники: 

«День матери» 

«День рождения города» 

«Осенний праздник» 

«Новый год» 

«День защитника отечества» 
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«Наши папы - бравые солдаты» 

«Международный женский день» 

«Праздник весны» 

«Международный день птиц» 

«День Победы» и возложение цветов к могилам солдат погибших в ВОВ. 

«День России»  

«День пожилого человека»  

«День государственного флага РФ» 

   

2.4.    Поддержка детской инициативы. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продуктыпродуктивной деятельности).  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта.  

• 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.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из личного 

опыта.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством 

педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения 

разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра 

кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и 

др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении 

детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 

(Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в 

образовательной области «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей 

и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе 

формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 

игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 
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развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с 

помощью воображаемых действий; 

формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих 

игр: 

в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. эмоциональную 

и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание: 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 

разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. п. 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых 

и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, 

сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «По-

знавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» 

и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 

рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», 

«Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», 

«Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации 

сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Едем на 

джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 

жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 

клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 

сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 
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учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 

игр; 

учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность на 

всех этапах работы над спектаклем; 

развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в 

чем-то отличающимися от них; 

учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные 

характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание: 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог 

(дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных 

произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких 

модулей).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты 

«Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в театрализованных играх в 

обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, 

диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных 

игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, 

способом оригами (интеграция с разделом «Труд», с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет работу в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
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  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.                   

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• подвижные игры и артикуляционная, пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Разграничение функции логопеда и воспитателя в процессе работы 

учитель-логопед воспитатель 

 - на групповых занятиях знакомит детей с 

каждой новой лексико – грамматической 

категорией, выявляя тех детей, с которыми 

необходимо закреплять материал и 

осуществляет эту работу на индивидуальных 

логопедических занятиях; 

- руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на занятиях 

и в свободное от занятий время. 

- проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром и 

художественной литературой с учетом 

лексических тем. 

- пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов (сборы на 

прогулку, дежурство, умывание, игры и т.д.) 

- контролирует грамматическую 

правильность речи детей в течение всего 

времени общения с ними. 

 

Поэтапная работа учителя – логопеда и воспитателя по лексической теме 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1 

 

 

Изучение по данной теме соответствующих 

понятий, названий предметов, действий и 

признаков. 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) непосредственно 

связанная с изучаемой темой 

Воспитатель,  

Учитель – логопед 

 

Воспитатель  

2 Предметные занятия, беседы: подробное 

рассматривание предметов, выделение их 

основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов. 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); 

сравнение двух однородных предметов и – на этой 

основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие 

описания и др.). целенаправленная работа над 

предложением. 

Воспитатель  

 

 

 

Учитель – логопед 

воспитатель 

3 Продолжение работы над предложением;  

Отработка различных моделей словоизменения. 

 

Разучивания стихотворений, загадок, коротких 

текстов по теме 

Учитель – логопед 

воспитатель 

4 Пересказ текстов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др. 

 

Учитель – логопед 

Воспитатель 
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Драматизация сказок (рассказов) – 

«инсценированное», театр кукол, театр «теней» и 

др. 

Учитель – логопед 

воспитатель 

 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

 

Учитель - логопед Воспитатель 

Цель: Цель: 

Исправления нарушения речи: готовить 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует 

Под руководством учителя – логопеда 

активно участвует в коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах. 

Подготовительный этап 

В зависимости от характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или совсем отсутствовали 

По заданию учителя – логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей движения и 

положения органов артикуляционного 

аппарата «Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Ставит звуки предварительно обрабатывая 

артикуляционный уклад нужного звука, при 

этом использует специальные приемы и 

отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

Закрепляет произнесение поставленного 

учителем –логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки – символы 

и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука в речи) 

Автоматизирует поставленные звуки, 

первично дифференцирует на слух и в 

произношении последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворение, рассказы, в самостоятельную 

речь) 

По заданию учителя – логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставленные 

логопедом звуки, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 

 

Подвижные игры, артикуляционная, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей.  

 Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

ежедневные подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми по тем разделам программы, 

при усвоении которых дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок не менее 3 раз занимался с воспитателями индивидуально. Логопед 

рекомендует работу по автоматизации и дифференциации звуков, закреплению лексико – 

грамматических категорий, развитию связной речи и психических процессов, развитию 

фонематического слуха.  

Зная трудности, которые испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с ТНР, логопед, как правило, составляет   перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

тематической недели.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретает нетрадиционное итоговое 

коррекционно-развивающие занятие, позволяющие избежать перегрузки и дезадаптацию 
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детей, помогают освободить время для свободной игровой деятельности. Учитель-логопед 

оказывает помощь при подготовке итогового занятия.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

          В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

          В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного учреждения), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

           В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только 

на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения 

и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное 

обучение родителей и др.). 

           В образовательном процессе МБДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 
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индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы. 

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

           Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

            Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

            Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

           В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

- беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов МБДОУ); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины  

- игротеки  

- конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

- семейные театры  

- и др. 
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В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно по четвергам у 

логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 2-3 раза в неделю родители 

получают индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в 

неделю в папках по лексическим темам. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную деятельность 

с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-

грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок 

и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок 

подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, 

учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми седьмого года 

жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаёт предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы на 

в родительских уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголках помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучива-

ния. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 

участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, 

спортивных праздниках и различных конкурсах. 

           Для решения задачи включения родительской общественности в коллегиальный 

способ управления учреждением в ДОУ создан и функционирует Управляющий  совет, 

выполняющий следующие функции: помощь дошкольному учреждению в организации 

общих родительский собраний и родительских  конференций по обмену опытом семейного 

воспитания; участие в организации развивающей среды для детей; участие в создании 

условий для охраны и сохранения здоровья детей; участие в укреплении хозяйственной и 

материальной базы ДОУ.              

           В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение мнения 

родителей о деятельности педагогического коллектива через анкетирование; оценка качества 

проведенных в ДОУ мероприятий (отклики от родителей); оценка уровня развития детей, 

через организацию дней открытых дверей; оценка готовности ДОУ к новому учебному году 

(включение членов Управляющего совета в комиссию по приемке ДОУ); оценка открытости 

детского сада и доступности информации о жизни детей в группах (тестовый опрос). Мнение 

родителей учитывается в планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в 

формировании развивающей среды ДОУ, организации кружковой работы и работы по 

дополнительному образованию детей. 

           Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 
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В соответствии с профилем группы -  комбинированная, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.   

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также, имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, речевое развитие включено не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.                                     

I. Речевое развитие  

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка; 

-  просодической стороны речи; 

- работа над совершенствованием фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза); 

- развитие связной речи; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- обучение элементам грамоты. 

II. Познавательное развитие 
- сенсорное развитие; 
- развитие психических функций; 
- формирование целостной картины мира; 
- познавательно-исследовательская деятельность; 
- развитие математических представлений. 

III. Художественно-эстетическое развитие  
- восприятие художественной литературы; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Социально-личностное развитие  
- формирование общепринятых норм поведения; 
- формирование гендерных и гражданских чувств; 
- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 
игры, театрализованные игры, сюжетно-ролевая игра); 
- совместная трудовая деятельность; 
- формирование основ безопасности в быту, природе, социуме. 

V. Физическое развитие  
- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры); 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни). 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности. 
       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями воспитанников. В группах комбинированной 
направленности коррекционное направление работы является ведущим, а образовательное 
— подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, 
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воспитатель по физической культуре осуществляют образовательные мероприятия, 
предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 
физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 
всестороннее развитие детей. 
     Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Учебный план реализации организованной образовательной деятельности 

МБДОУ № 45 г. Невинномысска, для детей с нарушением речи, посещающих 

комбинированные группы на 2017--2018 учебный год 

 

Разделы программы В неделю В месяц В год 

Старшая 

комб. гр. 

Подгот. 

комб. 

гр. 

Старшая  Подг. Старшая  Подг. 

Познавательное развитие       

Ознакомление с окружающим миром 1/1* 1/1* 4 4 36 36 
Формирование элементарных 

математических представлений 
1 2 4 8 36 72 

Конструктивная деятельность 

 
1 1 4 4 36 36 

Речевое развитие 1/1* 2/2* 4 8 36 72 

Чтение художественной литературы Свободная д-ть  

Художественно-эстетическое развитие       
Рисование 2 2 8 8 72 72 

Лепка 0,5 0,5 2 2 18 18 
Аппликация 0,5 0,5 2 2 18 18 

Музыка  2 2 8 8 72 72 
Физическое развитие 3 3 12 12 108 108 

Дополнительные занятия:       
Английский язык 2/2* 2/1* 8 8 72 72 

Хореография  1 2 4 8 36 72 
 

*Логопедические занятия: 
Формирование лексико-граммат. средств 

языка 

Формирование фонетико-фонемат. стороны 

речи 

Формирование связной речи,  

Подготовка к обучению грамоте 

      

Итого  15 18 60 72 540 648 

 

    Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы.  

    В старшей группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи проводится в неделю 15 занятий продолжительностью 25 минут; в подготовительной к 

школе группе – 18 занятий по 30 минут, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН.  Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются (2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка). С детьми комбинированной группы 

четыре раза в неделю учитель-логопед проводит групповые комплексные занятия. 

Примечание: Остальные виды НОД проводятся в группе с воспитателем. (приложение 3) 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Игровое оборудование 

Развивающая среда комбинированной группы для детей с ОНР построена с учетом 

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал -  игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и 

его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития 

мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и 

активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и 

двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса: 

Спортивный зал: 
- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы 
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Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

Зал хореографии: 

- утренняя гимнастика; 

- ритмические, хореографические занятия; 

- праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда 
Центр речевого развития 

Центр речевого и креативного развития  

1. Зеркало. 

2. Магнитная доска (учебная) 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. 3 стульчика для занятий у зеркала. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, пузырьки, 

воздушные шары, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

8. Зеркало для каждого ребёнка. 

9. Демонстрационная разрезная азбука. 

10. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС.  

11. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Грамматический строй. - М.: Издательство «АРКТИ».   

12.Володина В.С. Альбом по развитию речи - М.: ООО «Издательство «Росмэн - Пресс».   

13. Букварь. Н.Ю. Жуковой 

14.Сюжетные картинки. 

15. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

16.Лото, домино и другие настольно - печатные игры по изучаемым темам. 

17.Нищева Н. В. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 4», «Играйка 5», «Играйка 

6», «Играйка 7», «Играйка 10». 

18.Альбом «Наш детский сад». 

19.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

20.Предметные и сюжетные картинки, учебно - игровые комплекты, альбомы, диски, 

разрезные картинки, гармошки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

21.Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.  (Н.В. Нищева) 

22.Настольно - печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения, корзинки и 

домики разных цветов). 

24. Настольно - печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза «Подбери схему», «Лабиринт», др. 

25. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

26. Настольно - печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

27. Настольно - печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
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28. Раздаточный материал и демонстрационный материал по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

29.Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30.Слоговые таблицы. 

31.Разрезной и магнитный алфавит, раздаточные наборы букв.  

32. Демонстрационные картинки «Цветы», «Домашние животные и птицы», «Птицы», «Кто живет в 

тайге?», «Кто живет в лесу?», «Насекомые», «Одежда», «Грибы», «Фрукты», «Любимые собаки», 

«Водоплавающие птицы», «Кто где живет?», «Профессии», «Виды спорта», «Животные крайнего севера», 

«Мебель», «Ягоды», «Кто живет в горах», «Дикие кошки», «Овощи», «Рыбы», «Насекомые», «Деревья», 

«Продукты питания», «Бытовая техника», «Инструменты», «Экзотические животные», «Игрушки», 

«Транспорт», «День Победы», «Космос», «Правила дорожного движения», «Комнатные цветы», др. 

33. Наглядно - дидактическое пособие «Расскажите детям о космосе», «Защитники Отечества». 

34.Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада (№1, 

№2). 

35. Нищева Н. В. «Развивающие сказки». 

36.Нищева Н. В. «Круглый год».  

37.Новикова Е.В. Логопедическая азбука. От слова к предложению. 

38.Ребусы, кроссворды, изографы. 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки - заместители. 

3. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

5. Настольно - печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»). 

6. Карточки с наложенными и зашумленными изображениями предметов.  

7. «Волшебный мешочек» с геометрическими фигурами, формами. 

8. Матрешка. 

9. Настольные дидактические игры «Накорми гостей», «Семейка ежей». 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Разрезные картинки и пазлы. 

2. Массажные тренажеры. 

3. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

4. Игрушки - шнуровки. 

5. Мелкий и средний конструкторы и схемы выполнения построек из них. 

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

8. Разноцветные прищепки. 

9. Счетные палочки. 

10. Головоломка - «Листик», «Колумбово яйцо», «Пифагор», «Пентамино» и контурные 

изображения картинок. 

11. Игра – головоломка «Логические квадраты». 

12. Конструктор «Веселая ферма». 

13. Пазлы – мишки на магнитах.  

14. Развивающая игра «Предлоги». 

15. Игра «Лабиринт». 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Технические средства обучения 

Наличие современных технических 

средств 

 Мультимедийная установка с экраном  

 Музыкальные центры  

 Магнитола  

 Фотоаппарат 

 синтезатор   

 цветодинамический проектор  

Наличие компьютерной техники 

в кабинете учителя-логопеда 

 многофункциональное устройство 

 

 

Учебно – методический материал 

1 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

2.  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР 

— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

6. Нищева Н. В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада (№1, №2) — 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н. В. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада (№1, №2) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

9. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

10. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС,» 2006.  

12. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  

13. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

14. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

15. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

16. Нищева Н. В. Играйка 6. Граматейка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

17. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

18. Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

19. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

20. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.   

21. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. — 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

22. Вакуленко Л.С. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке «Консультации логопеда». Старшая группа - СПб., «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».  

23. Вакуленко Л. С. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке «Консультации логопеда». Подготовительная группа. СПб., «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС». 

24. Ткаченко Т. А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов. ООО «Издательство Гном и Д».  



65 

 

25. Ткаченко Т. А. Альбом дошкольника. Картинный материал - ООО «Издательство Гном и 

Д».  

26. Ткаченко Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников (выпуск 1) - ООО «Издательство Гном и Д».  

27. Ткаченко Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников (выпуск 2) - ООО «Издательство Гном и Д».  

28. Ткаченко Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников (выпуск 3) - ООО «Издательство Гном и Д».  

29. Ткаченко Т. А. Пособие для логопеда «Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам» - Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС» 

30. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Картинный материал «Человек: я, моя семья, мой 

дом, моя страна» - ООО «Издательство Гном и Д».   

31. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Картинный материал по теме «Осень» - ООО 

«Издательство Гном и Д». 

32. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Картинный материал по теме «Зима» - ООО 

«Издательство Гном и Д». 

33. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Картинный материал по теме «Лето» - ООО 

«Издательство Гном и Д». 

34. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие по теме «Весна» - «Мозаика – синтез». 

35. Гербова В. В. Учебное наглядное пособие «Развитие речи (4-6 лет)» -  Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС». 

36. Демонстрационный материал «Домашние животные. Птичий двор» - ООО «Карапуз». 

37. Дидактический материал в картинках «Времена года в городе, в деревне, в природе» - 

«Школьная пресса». 

38. Демонстрационный материал «Уроки вежливости» - Издательство «Ранок».  

39. Демонстрационный материал «Уроки доброты» - Издательство «Ранок».  

40. Пальчиковый театр (2шт.) 

41. Настольный театр (2 шт.) 

42. Ткаченко Т. А. Логопедическое лото в картинках – ООО «Издательство «Эксмо». 

43. Лото «Из чего мы сделаны?» - «Весна Дизайн». 

44. Лото «Детям о времени» - «Весна Дизайн». 

45. Лото «Каким бывает день?» - «Весна Дизайн». 

46. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» - «Весна Дизайн». 

47. Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город» - «Весна Дизайн». 

48. Развивающая игра «Предлоги» - ООО «Издательство ОНИКС – СПб». 

49. Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» - «Весна Дизайн». 

50. Развивающая игра «Делим слова на слоги» - «Весна Дизайн». 

51. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Картинный дидактический материал «Антонимы» -  

ООО «Издательство Гном и Д».   
52. Ткаченко Т. А. Альбом для индивидуальной работы «Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова» - ООО «Издательство Гном и Д». 

53. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Картинный материал для проведения игр по обследованию 

и формированию слоговой структуры слова – ООО «Книголюб».  

54. Демонстрационные картинки «Цветы», «Домашние животные и птицы», «Птицы», «Кто живет в 

тайге?», «Кто живет в лесу?», «Насекомые», «Одежда», «Грибы», «Фрукты», «Любимые собаки», 

«Водоплавающие птицы», «Кто где живет?», «Профессии», «Виды спорта», «Животные крайнего севера», 

«Мебель», «Ягоды», «Кто живет в горах», «Дикие кошки», «Овощи», «Рыбы», «Насекомые», «Деревья», 

«Продукты питания», «Бытовая техника», «Инструменты», «Экзотические животные», «Игрушки», 

«Транспорт».   

55. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Антонимы. Глаголы». - «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ». 

56. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Антонимы. Прилагательные». - 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 

57. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Словообразование». - «МОЗАИКА – 
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СИНТЕЗ».  

58. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Многозначные слова». - «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ».  

59. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Говори правильно». - «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ». 

60. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Один – много». - «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ». 

61. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Ударение». - «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 

62. Бывшева А. Методическое пособие «Грамматика в картинках «Множественное число». - «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ». 

 

3.5. Организация режима дня. 

     Распорядок дня, организация режимных моментов в соответствии с Программой 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает нормативы 

СанПин от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564) 

 Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, является 

соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 

соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от 

переутомления, обеспечивает работоспособность. 

 Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

 Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 

деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности, 

организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное 

время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ 

разработаны два варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную 

деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей . 

1 вариант - холодный период года. (приложение 4) 

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в день: 

после учебных занятий в первую половину дня и во вторую половину дня. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет 3,5-4 часа.  

2 вариант - теплый период года. (приложение 5) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно 

тематический принцип построения воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение образовательной деятельности направлено на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются лексические темы. 

 

Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности.   

 

Старшая группа (5 – 6  лет) 

  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Обследование детей 

 

 

 

Октябрь 

Осень. 

 

Наш город. Огород. Овощи. Сад. Фрукты.  

 

 

Ноябрь Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Одежда. Обувь. 

 
Игрушки. 

 

Посуда. 

Декабрь Мебель. Домашние 

животные. 

Дикие 

животные.  

Новый  

Год. 

 

 

Январь 

Каникулы Зима и 

зимующие 

птицы. 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Профессии   

на 

транспорте. 

Детский 

сад. 

Профессии 

 

Февраль 

Ателье. 

Профессии 

Стройка. 

Профессии. 

 

Наша армия. Весенние 

работы на 

селе. 

 

 

Март 

Пресноводн

ые и 

аквариумные 

рыбы. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

 

Комнатные 

растения. 

Насекомые  

 

Апрель 

Правила 

дорожного 

движения. 

Космос. Хлеб. Почта. 

. 

 

 

 

Май 

 

Каникулы 

 

 

День Победы. 

 

 

Лето. Луговые 

цветы. 

 

Обследование 

детей 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
  

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Обследование детей 

 

 

Октябрь 

Осень. Осенние 

месяцы, 

деревья. 

Наш город. 

Наш край.  

Наша страна. 

Огород. 

Овощи.  

 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

 

Ноябрь Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака 

К.И. 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка к 

Посуда, 

виды 

посуды.  
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Чуковского. 

С.В. 

Михалкова, 

А.Л. Барто 

зиме. 

Декабрь Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Новый  

Год. 

 

 

Январь 

Каникулы Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Профессии 

взрослых. 

Труд на 

селе 

зимой. 

 

Февраль 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Почта. 

 

Наша армия. Комнатные 

растения. Уход. 

 

 

Март 

Животный мир 

морей и 

океанов. 

Пресноводные 

и аквариумные 

рыбки. 

Весна. 

Первые 

весенние 

цветы. 

 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы. 

 

Насекомые. . 

 

Апрель 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Космос. Весна. 

Весенние 

работы на 

селе. 

Животные 

жарких стран. 

 

 

 

 

Май 

Каникулы 

 

День 

Победы. 

 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

 

Обследование детей 

 

 

 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Приложение 3 

 

Расписание занятий в группах комбинированной направленности 

Старшая комбинированная группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00 – 9.25 

Развитие речи/ 

*логопедическое 

занятие 

9.35 -9.55 

 

Музыкальное 

развитие 

15.40 – 16.05 

Ознакомление с 

окружающим миром /* 

логопедическое занятие 

9.00 – 9.25 

Физическая культура 

11-00 -11-20(на 

воздухе) 

 

 

 

Конструктивная 

деятельность  

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 

9.00 – 9.25 

Английский язык/ 

* логопедическое 

занятие 

9-35 – 9-55 

 

 

Физическая 

культура 

15.35 – 16.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.20 

 

Хореография 

9.35 -9.55 

 

 

Музыкальное 

развитие 

15.35 – 16.00 

Художественное 

творчество 

Лепка/аппликация 

9-00 – 9-20 

Английский 

язык 

/ * логопедическое 

занятие  

9.35 -9.55 

 

Физическая 

культура 

15.35 – 16.00 

 

Подготовительная комбинированная группа 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

/* логопедическое 

занятие 

9.00 – 9-30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40 -10.10 

Хореография 

10-20 -10-50 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

/* логопедическое 

занятие 

9.40 – 10.10 

Хореография  

10.20 – 10.50 

 

Физическая культура 

15.35-16.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

9.00 -9.30 

Конструктивная 

деятельность 

9.40 – 10.10 

Физическая 

культура 

10-20 – 10-50 

 

Музыкальное 

развитие 

15.35-16.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

/* логопедическое 

занятие 

9.40 – 10.10 

Музыка 

10-20 – 10-50 

 

Английский язык 

15.35-16.05 

Английский язык 

/ * логопедическое 

занятие  

9.00 -9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

10-20 – 10-50 

 

Физическая 

культура 

11-00 -11-30(на 

воздухе) 
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Приложение 4 

Режим дня на холодный период 
Деятельность c 5 до 6 лет c 6 до 7 лет 
ПРИЁМ, ОСМОТР, ИГРЫ                                   7.00-8.04 7.00-8.04 
УТРЕНЯЯ ГИМНАСТИКА 8.04-8.12 8.12-8.22 
РЕЧЕВАЯ ГИМНАСТИКА      8.12-8.22 8.22-8.32 
ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК                     8.22-8.50 8.32-8.50 

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     8.50-9.00 8.50-8.55 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ           

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9.55-10.20  

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА            10.20-12.20 10.50-12.25 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ                     

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12.20-12.30 12.25-12.35 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД                                   12.30-12.55 12.35-13.00 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН                           12.55-15.00 13.00-15.00 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ    

15.00-15.15 15.00-15.15 

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК               15.15-15.35 15.15-15.35 

НЕПОСРЕДСВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
15.35-16.00 15.35-16.05 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                16.00-16.20 16.05-16.30 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
16.20-16.30  

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН 16.30-16.45 16.30-16.45 
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ             
16.45-18.00 16.45-18.10 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ, 

ИГРЫ. УХОД ДОМОЙ 
18.00-19.00 18.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Приложение 5 

Режим дня на теплый период 
 

Деятельность 
с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

ПРИЁМ, ОСМОТР, ИГРЫ                                   7.00-8.04 7.00-8.04 
УТРЕНЯЯ ГИМНАСТИКА 8.04-8.12 8.12-8.22 
РЕЧЕВАЯ ГИМНАСТИКА      8.12-8.22 8.22-8.32 
ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК                     8.22-8.50 8.32-8.50 

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     8.50– 9.20 8.50 – 9.20 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА            9.20-12.25 9.20-12.35 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ           

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЗДУХЕ 
  

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ 

ПРОДЦЕДУРЫ 
12.25-12.35 12.35-12.45 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД                                   
12.35-13.05 12.45-13.15 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН                           13.05-15.00 13.15-15.00 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ    
15.00-15.15 15.00-15.15 

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК               15.15-15.25 15.15-15.25 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                15.25-15.50 15.25-15.55 
ИГРЫ                     

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15.50-16.20 15.55-16.25 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН 16.20-16.50 16.25-16.55 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА, ИГРЫ, 

УХОД ДОМОЙ 16.50-19.00 16.55-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


