


 

2 

Муниципальное автономное дошкольное                                                                       

образовательное учреждение «Детский сад № 103» 

 

ПРИНЯТО                                                         УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете                                заведующим МАДОУ 

протокол №1                                                      «Детский сад № 103» г.Перми       

от «30»  августа  2018 г.                                  _____________Бяковой Л.И. 

                                                                            приказ №99  от  03.09.2018г. 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа                                                                     

дошкольного образования для детей                                                                                 

с тяжёлым нарушением речи. 

 

 

 

Разработчики: Китаева Т.Б., методист МАДОУ                                                                                                                                          

«Детский сад № 103», учитель - дефектолог;                                                                   

Каменских Т.Л., учитель – логопед;                                                                             

Чалая В.А., учитель – логопед.                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2018 г. 



 

3 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

              1.1.3.  Психолого-педагогические характеристики детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

1.2. Планируемые результаты 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи  

2.5.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-6 лет  

2.5.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 6-7 лет  

2.5.3. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

вповседневной жизни  

2.6 Нейропсихологическая подготовка к школе (педагог-психолог) 

2.7Содержательный раздел образовательной программы, формируемый 

участниками образовательных отношений   

2.7.1 Конструирование институциональной системы КОП по выбору   

2.7.2. Пермячок.ру 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 



 

4 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

3.6. Режим дня и распорядок 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

3.8. Перечень литературных источников 

 



 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. 



 

6 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития 
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детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – Программа). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 
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содержание образовательной деятельности, равно как и организация  

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Данная Программа опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности 

в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
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включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации  программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, другие 

формы активности и преодоления общего недоразвития речи у детей.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 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, в том 

числе преодоления общего недоразвития речи.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



 

12 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

          Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей старших 

логопедических групп являются: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к обладанию элементарными навыками письма и чтения. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

подготовительных логопедических групп  являются: 

 дальнейшее развитие и совершенствование фонематического, лексико-

грамматического строя языка; 

 подготовка детей к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

Особое внимание уделяется: 

 способности к сосредоточению; 

 умение войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течении 

занятия; 

 умение следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

 возможности использования помощи партнёра по работе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

         Программа адаптирована  для дошкольного образования детей с ТНР с 

учётом особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей и возможностей и обеспечивает коррекцию развития детей. 

           Программа разработана самостоятельно образовательной организацией на 

основе ФГОС ДО, в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми. 

          Адаптированная основная образовательная программа осуществляется с 

учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и включает 

следующие направления деятельности. 

         - анализ требований ФГОС, содержания Примерной ООП, коррекционно-

развивающей программы для детей с ОНР; 
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         - учёт особенностей психического развития детей; 

         - проектирование необходимых структурных составляющих АООП; 

         - определение временных границ освоения программы; 

         - чёткое формулирование цели программы; 

         - определение круга задач, конкретизирующих цель АООП; 

         - определение содержания программы, описание способов и приёмов, 

посредством которых дети с ОНР будут осваивать содержание образования; 

         - планирование участия в реализации программы различных специалистов: 

учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя. 

         Утверждает программу педагогический совет ДОУ. 

         В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
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поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
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(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
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Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

При разработке настоящей Программы был учтен ряд преемственных, не 

противоречивших ФГОС ДО принципов и подходов, заявленных в основной 

образовательной программе  дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:  

• принцип культуросообразности (учет национальных ценностей и традиций 

в образовании); 

• принцип развивающего образования; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе «От рождения до школы» 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» 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 «От рождения до школы» предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа основной 

образовательной программы позволяют сделать следующие выводы, что 

структура и содержание программы «От рождения до школы» в полной мере 

обеспечивают реализацию основополагающих идей, принципов, подходов, 

заявленных в Федеральных государственных образовательных стандартах ДО. 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлыми  

нарушениями речи. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (дети 5-6 лет) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   

и   фонетики;, Типичным  является  использование  простых  распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала 

(зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, 

потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  

трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «таталлист» — тракторист,   

«вадапавод» — водопровод,   «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в  

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
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косвен¬ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная 

палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

           Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   

значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   

садит»,   «печник» — «пёчка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» 

и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, 

как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — домник»,    

«палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    

производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление  

обобщающих понятий,  слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     

«одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», 

«посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 
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ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф 

— «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     

паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля 

и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи  

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении  

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» 

— снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» 

— милиционер, «ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — 

коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  

гласной  («корабылъ» — корабль,   «тыраёа» — трава).  Звуковая сторона речи  

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 
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гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

        Характеристика детей с IV уровнем развития речи (дети 6-7 лет). 

        Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении слов сложного 

слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием 

при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но 

всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т. д.). 

         Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось 

бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), 

растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, 

тахта). 

         Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; 

зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель—

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. 

д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 
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детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба 

(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

          Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, ноготища»; 

коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), 

относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смежной, 

льняной — длиной», медвежий — «междин), сложных слов (листопад— 

«листяной, пчеловод — «лчельш»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул).   Наряду   

с   этими   ошибками   у   детей наблюдаются  существенные  затруднения  в  

понимании  и объяснении значений этих и других производных наименований: 

кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит   виноград»,   

танцовщик — «который   тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай 

рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

        Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков 

нйнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, 

«встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком 

и красным карандашом», «я умею казатъ двумями палъцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными.  При их 
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построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»). 

         При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д.  Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети  используют    преимущественно    короткие    

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 
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• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению; 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, 

л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 



 

27 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 

Объект 
Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/мето

дика) 

Периодич 

ность 
Сроки 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

1 раз в год май 

потребность в двигательной 

активности 
наблюдение 1 раз в год май 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 
наблюдение 1 раз в год май 

соблюдение элементарных правил наблюдение 1 раз в год май 



 

28 

здорового образа жизни 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире 
наблюдение 1 раз в год май 

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 
наблюдение 1 раз в год май 

способен самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

наблюдение 1 раз в год май 

в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

1 раз в год май 

принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 
наблюдение 1 раз в год май 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей 

и друзей 
наблюдение 1 раз в год май 

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 
наблюдение 1 раз в год май 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы; 

наблюдение 1 раз в год май 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 
наблюдение 1 раз в год май 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве) 

Диагностиче

ская 

методика 

О.С. 

Ушаковой 

1 раз в год май 

способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

наблюдение 1 раз в год май 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

наблюдение 1 раз в год май 
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планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо" 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

наблюдение 1 раз в год май 

Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 1 раз в год май 

Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им 

самим 

наблюдение 1 раз в год май 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

наблюдение 1 раз в год май 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, рассказе и др. 

наблюдение 1 раз в год май 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

наблюдение 1 раз в год май 

имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 1 раз в год май 

имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 1 раз в год май 

имеет представление о мире; наблюдение 1 раз в год май 
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Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

Стандартизи

рованная 

методика 

«Учебная 

деятельност

ь» 

(Л.И.Цеханс

кая) 

1 раз в год май 

наблюдение 1 раз в год май 

Мониторинг достижения детьми  

промежуточных результатов освоения Программы. 

Образовательная 

область 

Содержание 

(по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периодичность Сроки Ответственный 

Физическое 

развитие 

основные 

физические 

качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

1 раза в год май воспитатель 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Речевое развитие Речевое развитие Показатели 

развития. 

Вершинина Н.Б. 

Комплексная 

диагностика 

уровней 

освоения 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском 

1 раза в год май воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим: 

предметами 

ближайшего 

окружения и 

природой 

1 раза в год май воспитатель 

Развитие 

элементарных 

математических 

1 раза в год май воспитатель 
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представлений саду/Под 

редакцией М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

– М.: Учитель, 

2010. 

Развитие знаний, 

умений и 

навыков в 

конструировании 

1 раз в год май воспитатель 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знания, умения и 

навыки по 

художественной 

литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Развитие знаний, 

умений и 

навыков в 

музыкальном 

воспитании 

1 раза в год май 
музыкальный 

руководитель 

Развитие 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

1 раза в год май воспитатель 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Игровая 

деятельность 
наблюдение 1 раза в год май воспитатель 

Культура 

поведения 
наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения, 

навыки по 

безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Развитие 

трудовых 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, ДОО следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

ДОО принимет во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.  



 

33 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

I. СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

        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. 
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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. 

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

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

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

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

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

        Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

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

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

        Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
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занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.  

        Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

        Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для 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 
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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 к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, 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 
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связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

        Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий.  

        Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др.).   

        Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Рос- сия) — 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. 
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Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

        Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

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

место.  

        Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать 

учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

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

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  
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        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. 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. 

II. 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 
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группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать 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 
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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. 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 элементарных математических представлений. 

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

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

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

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 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 
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больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и 

т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

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

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы. 

        Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 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:  
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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 к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

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

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах.  
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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. 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 младших детей; 

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).  
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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 элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 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).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

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

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет 

на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
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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.  

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 (определения не даются). Учить распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 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.).  

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).  
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

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

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

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 
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удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

III. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зелёное брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

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

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

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).  

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 к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 
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учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура 

речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 



 

53 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

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. 

IV. 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 
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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. 

Изобразительная деятельность. 

        Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

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

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 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 
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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. 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.  
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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 
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Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать 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), 
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ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

        Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными 

по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

        Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 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.  



 

59 

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 инсценирования песен; учить 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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», 
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«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- 

разные 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 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 
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произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

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 
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при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; 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 
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декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции 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, 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 
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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-модельная деятельность. 

        Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая 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).  

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).  

Музыкально-художественная деятельность. 
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        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 инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  
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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.  

V. 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 



 

67 

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

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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 ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 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, 
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придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
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избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
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позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 
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поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи 

2.5.1  Коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения 

Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований основной образовательной программы («От 

рождения до школы»), а также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого  дефекта.   При  этом  воспитатель  направляет  свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений! в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. 
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Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальна я адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового 

детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель  должен   

учитывать   индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать    развитию    восприятия,    мнестических    процессов, 

мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей. При этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием! 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов  с  окружающими,  

неправильных  приемов  семейного  воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности 

или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 
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случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в  дом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает   за   проявлениями   речевой   активности   детей, 

правильным  использованием  поставленных  или  исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В 

случае необходимое воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 

сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и предложить ребенку произнести 

его правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, дли этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, 

побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный  характер,  не всегда целесообразно 

прерывать! речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями:   быть  четкой,  предельно  

внятной,  хорошо интонированной,  выразительной.  Следует  избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 
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Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а 

что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   

детей:   игры,   посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения 

занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об 

окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты   питания»,   

«Игрушки»,   «Осень»,   «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие различных видах деятельности, активные 

наблюдения 31 жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 
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повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети 

должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. 

Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, 

чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, 

какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи 

детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 

пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств до-школьники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить 

их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение   людей   и   предметов,   их   расположение   по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от 

куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)- Воспитатель 

закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 
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положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа 

— стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия:  сначала,  потом,  до,  послед раньше, позже, в одно и 

то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 

навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала 

на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение 

тонко координированными и специализированными движениями рук является 

необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой 

патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по 

состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, а 

динамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения 

центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигатель-

ной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. 

Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
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словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой 

для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

• перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, не допуска 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности 

к обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 

3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении  графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться,  что ребенок  хорошо понял 

инструкцию,  осознает цель задания.  Следует позитивно оценивать правильность 
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выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно 

прочному закреплению  соответствующей предметной  и  глагольной лексики 

(вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  

завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и 

т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, 

уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных 

воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с 

детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять 

уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы 

и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, 

салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью 

суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать 

одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 

вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — 

медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное 

построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из 

— до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 
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Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. 

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, 

описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, 

величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), 

а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, 

чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных 

рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

Период Основное содержание работы 

  

        I 

Сентябрь, 

Развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить 
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октябрь, 

ноябрь 

 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности 

и средства действия). Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи 

Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный гла  

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот,  

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный гла  

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], 

[фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], 
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[к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ш/, уа. Лексические  темы: «Помещение 

детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», « Осень », « 

Овощи-фрукты ». 

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. Упражнять в составлении 

сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение предметов, 

в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 
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Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. Учить составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, пересказ. Лексические  темы: 

«Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, 

дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи Закреплять 

навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], 

[б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']  

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и  

обратном слогах и односложных словах. 

 

III 

Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым 

лексическим значением, образован-  I ным посредством 

приставок, передающих различи ные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных    ' 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее 

употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять 
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наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», 

«новое», «нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения 

предлогов: к употребление с да тельным падежом, от — с 

родительным падежом,       с — со — с винительным и 

творительным падежами. ; Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить 

составлять разные типы предложений:           ;  

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре*). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи по-

следовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 
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шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять навык 

составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Лексические  

темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных 

тем). 

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [а], [р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию 

голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — 

[т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения Учить навыкам звукового 

анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

 

2.5.2.  Коррекционно-развивающая работа с детьми 6-7 лет 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка 

детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При 

этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 
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• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение со-

ответствующих навыков в актах речевой коммуникации. Направления 

коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

   декабрь 

Совершенствование произносительной стороны 

речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков 

(гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], 

[л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать 

умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие 

и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов,  
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слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с 

открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных 

и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. Воспитывать правильную 

ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, 

панцирь, музей, театр, суша, занавес,  

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная 

береза, длинноногая—-длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 

камышовая, черепичная крыша и т. д. Учить употреблять 

существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки 

подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — 

румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообра 

зевательную структуру (футболист — спортсмен, который 

играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и 

практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля). Учить дифференцированно использовать в 

речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прила-

гательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные 

составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-

красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия 
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профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — 

воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

                          Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, 

объектов; составление рассказов-описаний каждого из 

них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по 

опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет 

введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений). Учить анализировать 

причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями 

сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с 

опорой на вопросительно-ответный и наглядно-

графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сю-

жетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с 

опорой на картинный, вопросный планы. Формировать 

навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения Развивать произвольное 
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внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать 

навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а 

также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. Формировать умение выделять 

начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова 

(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух 

— трех — четырех гласных звуков. Учить осуществлять 

анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. Учить выделять первый 

согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в по-

ложении после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], 

[м] — количество изучаемых букв и последовательность 

их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и 

графические признаки. Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и 

синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

 

II  

Январь, 

   февраль, 

март, 

апрель, 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи. Развивать умение 

дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] 

— [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — 
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        май 
[с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и зву-конапол няе мости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снееокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным 

увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. Учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки 

согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять 

их в самостоятельной речи (молить — просить — 

упрашивать; плакать — рыдать — 

всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). Продолжать учить объяснять и 

практически употреблять в речи слова переносного значения 
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(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять 

навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между 

ними. Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. Продолжать совершенствовать навык 

пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать 

навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 

картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения 

с рифмующимися словами. Совершенствовать навыки 

составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные 

ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять 

понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный 

гласный звук». Закреплять изученные ранее буквы, 

формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - 

[з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять графические и оптико-

пространственные признаки изученных букв, формировать 

навыки их дифференциации. 
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Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, 

кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: 

лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из 

букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, 

мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать 

небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового 

чтения коротких текстов. 

 

 

2.5.3. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя                                                         

с детьми в повседневной жизни. 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной роботы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев 

рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Засыпание под Релаксация: 
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музыку. Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая 

игра 

Закрепление навыков и умений, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-

ролевая игра 

Закрепление умений организовать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

корекционная 

работа по 

заданию 

тифлопедагога 

Коррекция и развитие ориентировки в пространстве. 

Развитие осязания и мелкой моторики. Социально-бытовая 

ориентировка. Развитие внимания, памяти, познавательной 

деятельности. 

Индивидуальная 

корекционная 

работа по 

заданию 

психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, 

праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи, внимания, мышления. 
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Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса.       

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 

 

2.6 Нейропсихологическая подготовка к школе (педагог-психолог) 

Готовность ребенка к школе.  

Этот вопрос волнует родителей, педагогов и психологов с каждым днем все 

больше и больше. Повышаются требования к ребенку, как к его 

возможностям и компетенциям, так и к его объему знаний, умений и 

навыков.  Сегодняшний темп жизни, а также общее снижение уровня 

здоровья детей, создают дополнительные трудности в вопросах по 

готовности к школе.     

Особенно беспокоит родителей вопрос подготовленности ребенка к 

школе, если у него есть особенности поведения, обучения и общения.  

 Многие Взрослые сейчас замечают, что дети стали какими-то 

другими. Современный ребенок с трудом придерживается правил, ведет 

себя импульсивно, не держит дистанцию со взрослыми, часто капризен или 

агрессивен, не может усидеть на месте. Или наоборот излишне тревожен, 

не уверен, утомляем, с пониженным настроением и вниманием. Не хочет 

заниматься или плохо усваивает материал, имеет проблемы в общении со 

сверстниками.  

Дети стали чаще болеть. Возросло количество психосоматических и 

аутоиммунных заболеваний, неврологических нарушений. Абсолютно 

здорового ребенка сейчас найти практически невозможно.  

Налицо парадокс в медицинской карте состояние ребенка 

оценивается как практическая норма и он посещает обычную и даже 

специализированную школу, а ребенок имеет трудности в обучении, 

конфликтует с окружающими, поведение не во всех ситуациях можно 

назвать адекватным.  

Помочь в решении этих проблем может нейропсихологическая 

коррекция.  

Что же такое нейропсихология? Это раздел психологический науки, 

изучающий взаимодействие мозга и психики, мозга и поведения человека.   

Проще это объяснить так, когда человек запоминает, пишет или читает, то 

только определенная    зона мозга и взаимодействие этих зон, отвечают за 

эти действия и операции.   

Нейропсихологи объясняют, что проблемы обучения и поведения 

современных детей во многом связаны с развитием головного мозга, 

особенностями формирования и созревания различных зон, структур.  

Больше всего мешает ребенку несформированность отделов, отвечающих 

за энергоснабжение организма. Он может быть очень сообразительным, с 

высоким интеллектом, однако энергетических ресурсов не хватает надолго, 

и, начав с хорошей успеваемости, он быстро скатывается на тройки; 
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выкладываясь в школе, беспричинно плачет дома, часто болеет, отличается 

раздражительностью, ранимостью, нередко у него не складываются 

отношения и с одноклассниками.  

 Также влияние на обучение и поведение в школе оказывает незрелость 

отделов мозга, отвечающих за самоконтроль. Такие дети не считаются со 

школьными правилами, могут встать из-за парты во время урока, 

заниматься собственной игрой, мешать соседу. На уроке они работают 

совсем недолго, начинают зевать, перестают воспринимать информацию.  

Поэтому очень часто хорошо «подготовленный» ребенок к школе, 

впоследствии показывает недостаточно хорошие результаты или вовсе 

отказывается учится.  

Выход из этой ситуации есть. Развивая те структуры мозга, которые 

недостаточно сформированы при помощи специальных коррекционных 

занятий, нейропсихологическая коррекция улучшают общее состояние 

ребенка и, в частности, повышают общий энергетический тонус, 

улучшают саморегуляцию и организованность ребенка, развивают все 

Высшие Психические функции, которые необходимы для полноценной 

познавательной деятельности.  

Можно старательно заниматься с ребенком, учить его читать и писать, но 

при этом он никогда по-настоящему не будет готов ни к школе, ни к жизни, 

и учась уже в первом классе, станет ясно, что ребенок не в состоянии 

справиться с учебными нагрузками.   

 Программа по нейропсихологической подготовке включает в себя: 

 Общеразвивающие занятия по развитию Высших Психических 

Функций (когнитивная нейропсихологическая коррекция).  
Занятия построены с позиции нейропсихологии и развивают те структуры 

головного мозга, которые отвечают за пространственное или наглядно-

образное мышление, развивают функции памяти, внимания, восприятия.  

Занятия развивают также межполушарные связи, функции регуляции и 

программирования своей деятельности, вообще все то, что необходимо для 

полноценной учебной деятельности.    

 Нейройога (сенсомоторная или двигательная нейропсихологическая 

коррекция) .  
Метод, который сочетает нейропсихологические коррекционные 

упражнения и основные практики йоги, доступные для детей. Его 

разработала нейропсихолог Светлана Кузнеченкова. Ее разработки взяты за 

основы занятий по нейройоге. Это метод, который можно отнести к 

двигательной (сенсомоторной) коррекции.  

Каждый комплекс нейройоги проходит в увлекательной, игровой форме и 

со стороны кажется обычным развивающим занятием, но на самом деле – 

это серьезная работа по развитию головного мозга, повышение его 

энергетического потенциала, работоспособности. В результате занятий 

задействуются дополнительные резервы мозга, последовательно 

запускаются в работу все его отделы, особенно те зоны, которые по каким-

либо причинам в свое время были недостаточно разбужены.  Это 
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способствует повышению качества усвоения знаний и расширения 

возможностей ребенка от обучения до общения. Улучшается работа всех 

систем организма, координация движений, осанка, нормализуется тонус 

мышц, развивается личный самоконтроль, межполушарное 

взаимодействие.  

  Занятие состоит из обязательных компонентов:  

• Простые растяжки-разминки с элементами суставной гимнастики.  

Эти упражнения оптимизируют тонус мышц, снижают напряжение, 

тренируют вестибулярный аппарат, делают позвоночник более гибким.  

• Массажи и самомассажи, стимулирующие упражнения.  

Повышают энергетику, помогают размять мышцы, подготовить к 

выполнению более сложных упражнений.  

• Глазодвигательные упражнения.  

Расширяют поля зрения, улучшают восприятии, развивают 

межполушарное взаимодействие, активизируют процесс обучения  

• Артикуляционные упражнения.  

Укрепление и развитие речевого аппарата, улучшение произношения.  

• Упражнения для развития общей и мелкой моторики.  

Развивают межполушарное взаимодействие, снимают непроизвольные 

дополнительные движения, обеспечивают развитие высших 

психических функций, активизируют вестибулярный аппарат и лобные 

доли мозга, развивают ответственность за поведение и умение 

контролировать свои действия.  

• Коммуникативные упражнения.  

Снижают импульсивность, агрессивности, гиперактивности.  

• Скороговорки.  

Развитие артикуляционного аппарата, правильного произношения.  

• Дыхательные упражнения.  

Улучшают ритмирование организма, развивают самоконтроль над 

поведением, снижают гиперактивность и импульсивность, успокаивают 

и способствуют концентрации внимания, осуществляют массаж 

внутренних органов, что способствует общему оздоровлению и 

улучшению самочувствия.  

• Релаксация.  

Обучение  умению расслабляться, успокаиваться в любой ситуации.  

Музыкальные задания с нейропсихологом   
Все мы знаем, что музыка –сильнейшее средство эмоционального 

воздействия на человека. Для детей с нарушениями развития музыка может 

оказаться первым каналом ,через который педагогу удается проникнуть в 

мир ребенка. Сила музыки увлекает и стимулирует его активность. Широко 

известна связь между музыкальным и эмоциональным развитием. 

Считается, что музыка адресована именно эмоциональной сфере 

слушателя, оказывает на неё выраженное воздействие, создавая 

напряжение и пробуждая самые сильные чувства -  и этот эффект 

несравним с действием других произведений искусства.  
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Неудивительно, что музыка, обращаясь в первую очередь к слуховому 

анализатору, способствует развитию слухового внимания и восприятия. 

Музыкальные занятия помогают ребёнку научиться сосредотачиваться на 

звуке, находить источник звука, соотносить музыкальный инструмент с 

издаваемым звуком. Также при определённых усилиях можно добиться 

дифференциации слухового восприятия, развития звуковысотного слуха. 

Таким образом, улучшение состояния сенсорной сферы (в первую очередь 

слуха, слухо-моторной и слухо-зрительной координации) и восприятия в 

процессе музыкальных занятий не вызывает сомнений. Широко известны 

также возможности музыки в развитии моторной сферы ребёнка - здесь 

используется тесная связь между музыкой и движением. Развитие 

двигательной сферы влечёт за собой положительные изменения всех 

процессов. Так, известно, как тесно связаны моторное, сенсорное и 

когнитивное развитие.   

На музыкальных занятиях естественным образом формируется чувство 

ритма, эмоциональная отзывчивость, общая моторика, слуховое внимание, 

а также пространственные представления, программирование и контроль 

деятельности и других составляющих психических процессов.  

Наши подготовительные занятия – это помощь в будущем успешном 

обучении вашего ребенка, помощь в строительстве основы для дальнейшей 

здоровой и счастливой жизни.   

Цель и задачи   коррекционно-развивающей программы:  

Цель:  
Обеспечение нейропсихологического сопровождения   процесса 

подготовки ребенка к школьному обучению,   

Задачи:  
• укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

• создание условий для развития личности ребенка;  

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

• развитие эмоциональной сферы и обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка;   

• улучшение поведения, элиминация импульсивности, гиперактивности 

и агрессивности;   взаимодействие специалистов центра с семьей;   

• Развитие соматогностических (чувствование и знание своего тела) 

способностей.   

• Расширение и развитие пространственных представлений.  

• Развитие высших психических функций - память, внимание, 

мышление, речь; крупной и мелкой моторики;  

• Функциональная активация стволовых и подкорковых образований 

мозга;  

• Стабилизация межполушарного взаимодействия;  

• Обеспечение регуляции, программирования и контроля за протеканием 

психической деятельности.  

• Развитие гностических способностей ребенка (зрительных, слуховых, 

тактильных, проприоцептивных и др.) 
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• Развитие коммуникативных качеств и умение работать в группе.  

 

Актуальность программы   в создании условий для развития Высших 

психических функций, которые должны быть развиты в соответствии с 

возрастными нормативами к началу школьного обучения.   

 Новизна программы заключается в тщательно подобранном и 

комплексном содержании занятий. Программа нейропсихологического 

сопровождения учитывает особенности психологии и физиологии 

современного дошкольника, возрастные нормы в соответствии с 

закономерностями развития и становления высших психических функций 

ребенка. Программа направлена не столько на подготовку умений, навыков 

и знаний ребенка к школьному обучению. А на развитие тех Высших 

психических функций, которые необходимы для полноценной 

познавательной деятельности, развитие структур головного мозга, которые 

должны быть сформированы к началу школьного обучения или находятся в 

стадии активного формирования.   

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Заниматься могут дети с 

сохранным интеллектом, имеющие трудности в общении, познавательном 

и речевом развитии, поведении, задержки в развитии познавательном, 

эмоциональном, речевом, а также дети с ОВЗ. 

   Программа включает три этапа работы:  
Первый диагностический.   Скрининг-обследование готовности к 

школьному обучению (Н. Семаго, М. Семаго). Диагностика проводится по 

подгруппам по 5 человек. (4 часа) 

Второй этап комплексного нейропсихологического сопровождения 

детей.  

На данном этапе с детьми по подгруппам (5-7 детей) проводятся занятия в 

объёме 60 по два раза в неделю. Каждое занятие состоит из 3  блоков по 15 

минут каждое, включает двигательное нейропсихологическое 

сопровождение (нейройога), когнитивное нейропсихологическое 

сопровождение (общеразвивающее занятие на развитие высших 

психических функций), занятия творческое или музыкальное чередуются 

по одному разу в неделю.  (60 часов) 

Третий этап контрольной диагностики.  

Диагностико-прогностический скрининг   (Е.А. Екжановой). (4 часа) 

    Программу реализует педагог-психолог, прошедший специализацию по 

нейропсихологии. Для реализации музыкального блока приглашается 

музыкальный руководитель (по необходимости). 

Материально-техническое оснащение.                                                                                                                                       
Кабинет психолога. 

Музыкальный зал.                                                                                                                            

Коврики для занятий на полу.                                                                                                                                                       

Канцелярские принадлежности.                                                                                                                                                       

Проектор с экраном.                                                                                                                                                                                      

Музыкальный центр.                                                                                                                                                                        
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Магнитные доски для работы с маркером.                                                                                                                                       

Детские столы и стульчики.                                                                                                                                                                         

Диагностический, наглядный, бланковый материал.                                                                                                                                 

Наборы детских музыкальных инструментов, различные игрушки.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Месяц Недели Тема Количество 

часов 

Этап первичной диагностики 

1 Сентябрь 

  

1-2 

недели 

Диагностика 4  

2    3 неделя Сказочный комплекс 1 «Отправляемся 

в путешествие» 
1 

3   

 

3 неделя Сказочный Комплекс 1. 

«Отправляемся в 

путешествие» - 2 

 

1 

4   4 неделя Сказочный Комплекс 2. «Кто живет 

рядом с нами?» 
1 

5   4 неделя Сказочный Комплекс 2. «Кто живет 

рядом с нами?»-2 

 

1 

6 Октябрь 1 неделя Сказочный Комплекс 3 «По полям и 

лугам - 1» 
1 

7  1 неделя Сказочный Комплекс 3 «По полям и 

лугам - 1» -2 
1 

8  2 неделя Сказочный Комплекс 4 «По полям и 

лугам – 2» 
1 

9  2 неделя Сказочный Комплекс 4 «По полям и 

лугам – 2» -2 
1 

10  3 неделя Сказочный Комплекс 5 «В джунглях-

1» 
1 

11  3 неделя Сказочный Комплекс 5 «В джунглях-

1» -2 
1 

12  4 неделя Сказочный Комплекс 6 «В джунглях-

2» -1 
1 

13  4 неделя Сказочный Комплекс 6 «В джунглях-

2» -2 
1 

14 Ноябрь 1 неделя Сказочный  Комплекс  7 «В горах - 

1» 
1 

15  1 неделя Сказочный  Комплекс  7 «В горах - 

1» -2 
1 

16  2 неделя Сказочный Комплекс  8 «В горах – 2» 1 

17  2 неделя Сказочный Комплекс  8 «В горах – 2» 

-2 
1 
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18  3 неделя Сказочный Комплекс 9 «На море – 1» 1 

19  3 неделя Сказочный Комплекс 9 «На море – 1»    

-2 
1 

20  4 неделя Сказочный Комплекс 10  «На море – 

2» 
1 

21  4 неделя Сказочный Комплекс 10  «На море – 

2»  -2 
1 

22 Декабрь 1 неделя Сказочный Комплекс 11  «На море – 

3» 
1 

23  1 неделя Сказочный Комплекс 11  «На море – 

3»-2 
1 

24  2 неделя Сказочный Комплекс 12 «На море – 

4» 
1 

25  2 неделя Сказочный Комплекс 12 «На море – 

4»-2 
1 

26  3 неделя Сказочный Комплекс 13  «На море – 

5» 
1 

27  3 неделя Сказочный Комплекс 13  «На море – 

5»   -2 
1 

28  4 неделя Сказочный Комплекс 23 «Новогодний. 

Часть 1. В поисках Деда Мороза» 
1 

29  4 неделя Сказочный Комплекс 23 «Новогодний. 

Часть 1. В поисках Деда Мороза» -2 
1 

30 Январь 2 неделя Сказочный Комплекс 24 «Новогодний. 

Часть 2» 
1 

31  2 неделя Сказочный Комплекс 24 «Новогодний. 

Часть 2» -2 
1 

32  3 неделя Сказочный Комплекс   17    «В лесу – 

1» 
1 

33  3 неделя Сказочный Комплекс   17    «В лесу – 

1» -2 
1 

34  4 неделя Сказочный Комплекс  18    «В лесу – 

2» 
1 

35  4 неделя Сказочный Комплекс  18    «В лесу – 

2»-2 
1 

36 февраль 1 неделя Сказочный Комплекс 19   «В цирке-1» 1 

37  1 неделя Сказочный Комплекс 19   «В цирке-

1»-2 
1 

38  2 неделя Сказочный Комплекс 20   «В цирке-

2» 
1 

39  2 неделя Сказочный Комплекс 20   «В цирке-

2»  -2 
1 

40  3 неделя Сказочный Комплекс 21 

«Космическое 

путешествие» 

1 



 

102 

41  3 неделя Сказочный Комплекс 21 

«Космическое 

путешествие» -2 

1 

42  4 неделя Сказочный  Комплекс 22 «На далекой 

планете» 
1 

43  4 неделя Сказочный  Комплекс 22 «На далекой 

планете» -2 
1 

44 март 1 неделя Сказочный Комплекс  15   «Плывем по 

реке – 1» 
1 

45  1 неделя Сказочный Комплекс  15   «Плывем по 

реке – 1»-2 
1 

46  2 неделя Сказочный Комплекс  16   «Плывем по 

реке – 2» 
1 

47  2 неделя Сказочный Комплекс  16   «Плывем по 

реке – 2»-2 
1 

48  3 неделя Сказочный Комплекс 25 «Весна» 1 

49  3 неделя Сказочный Комплекс 25 «Весна» -2 1 

50  4 неделя Сказочный Комплекс 26 «Весеннее 

наводнение» 
1 

51  4 неделя Сказочный Комплекс 26 «Весеннее 

наводнение» -2 
1 

52 апрель 1 неделя Сказочный Комплекс 14 «На море-6» 1 

53  1 неделя Сказочный Комплекс 14 «На море-6» -

2 
1 

54  2 неделя Сказочный Комплекс 29 «Сладкая 

страна» 
1 

55  2 неделя Сказочный Комплекс 29 «Сладкая 

страна» =2 
1 

56  3 неделя Сказочный Комплекс 30 «В гостях у 

Сказки» 
1 

57  3 неделя Сказочный Комплекс 30 «В гостях у 

Сказки» -2 
1 

58  4 неделя Сказочный Комплекс 28 «У бабушки 

в деревне» 
1 

59  4 неделя Сказочный Комплекс 28 «У бабушки 

в деревне» -2 
1 

60 май 2 неделя Сказочный Комплекс 27 «ЛЕТО» 1 

61  2 неделя Сказочный Комплекс 27 «ЛЕТО» -2 1 

3 этап реализации программы 

62  3-4 

неделя   
Диагностика  4 

   ИТОГО: 68 часов 
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2.7 Содержательный раздел образовательной программы, формируемый 

участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 

быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 

Муниципальная модель дошкольного образования предполагает следующую 

структуру ОП в г. Перми. 

Обязательная часть Программы составляет 60% от ее общего объема и 

направлена на комплексное обеспечение развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема и в свою очередь делится на 2 части. 

Не менее 20% от общего объема программы направлены на обеспечение 

муниципальной специфики дошкольного образования города Перми. 

Не более 20% от общего объема программы направлены на обеспечение 

уникальности, бренда конкретной организации дошкольного образования. 

2.7.1.Конструирование институциональной системы краткосрочных 

образовательных практики по выбору  

Под кратковременными образовательными практиками (далее КОП) понимаем 

практико-ориентированную законченную образовательную деятельность 

продолжительностью не более 8 часов, выбираемую участниками 

образовательного процесса в соответствии со своими интересами, которая может 

быть реализована в формате: краткосрочных образовательных интенсивов, 

культурных практик, различных форм взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; практико-ориентированных курсов, 

направленных на формирование конкретного практического умения в 

определённой деятельности и создание в процессе посещения курсов 

собственного продукта деятельность. 

Цель конструктивной институциональной системы КОП по выбору – создание 

социальной ситуации развития ребёнка, позволяющей выстроить ему 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, 

свойств личности, взятых из социальной действительности, как из основного 

источника развития. 
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В МАДОУ «Детский сад №103» КОП систематизированы по следующим 

направлениям (блокам): 

 Образовательные области 

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие; 

o речевое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие; 

o физическое развитие. 

 Приоритеты муниципальной модели дошкольного образования: освоение 

детьми реальной и виртуальной среды через конструирование, через 

использование современных информационных технологий и ресурсов. 

 Взаимодействие с родителями. 

Характеристика образовательных практик. 

Старшая группа 

№ Название КОП Цель Предполагаемый результат 

1 «Смешные 

песенки» 

 

Разучивание и 

исполнение нескольких 

шуточных песен 

Концерт для детей своей 

группы 

2 «Фруктовые 

истории» 

 

Обучение технологии 

приготовления блюд из 

фруктов (канапе, салаты, 

десерты). 

Приготовление блюд. 

3 «Фокусники» 

 

Знакомство с 

несколькими фокусами 

Умение показывать фокусы 

4 «Кукла – 

модница» 

 

Конструирование 

нарядов для бумажной 

куклы (кукла на балу, 

кукла в детском саду, 

кукла в спортзале, кукла 

в театре) 

Наряды для бумажной куклы 

5 «Игры наших 

пап и мам» 

 

Знакомство с 

подвижными, 

малоподвижными и 

настольно – печатными 

играми родителей. 

Самостоятельная организация 

игр в группе и на прогулке. 

6 «Тайны недр 

земли» 

Знакомство с 

различными камнями 

(промышленный камень: 

гравий, известняк;  

Представление о камнях 
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поделочный камень: 

гранит, селенит, мрамор; 

полудрагоценный камень 

(поделочно-ювелирный: 

янтарь, бирюза, малахит, 

жемчуг; драгоценные: 

алмаз, рубин, изумруд) 

7 «Я - 

воспитанный!! 

(Сюжетно 

ролевые игры «В 

театре», «В 

гостях», «В 

транспорте», «В  

магазине») 

Формирование умений 

организовывать 

сюжетно-ролевые игры 

«В театре», «В гостях», 

«В транспорте», «В 

магазине» 

Самостоятельная организация 

игр в группе 

8 «Скульптуры из 

бумаги 

(модульное 

оригами)» 

 

Обучение модульному 

оригами 

Выставка поделок по типу 

модульного оригами 

9 «Сказочники» 

 

Обучение сочинению 

сказок 

Телепередача «В гостях у 

сказки» 

10 «Расскажи о 

себе» 

 

Обучение 

рассказыванию о себе и 

своей семье по 

графическому плану 

Детские рассказы 

11 «Журавлиная 

стая» 

 

Обучение 

конструированию 

журавлика разными 

способами по типу 

оригами 

Создание тематической 

композиции 

12 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Знакомство с 

различными играми с 

мячом (футбол, 

пионербол, баскетбол) 

Соревнования-эстафеты с 

элементами футбола, 

баскетбола, пионербола. 

13 «Веселые 

косички» 

 

Обучение созданию 

причёсок (завязывание 

бантов, закрепление 

причёски заколкой, 

Дефиле причёсок 
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резинкой, невидимкой, 

завязывание хвостов, 

плетение кос) 

14 «Незнакомое 

слово папье-

маше» 

 

Формирование  умений 

создавать вазу для 

фруктов в технике 

«папье-маше» 

Ваза для фруктов 

15 «Марс – шоколад 

или планета…» 

 

Формирование 

представлений о 

солнечной системе 

Макет солнечной системы 

16 «Семейное фото» 

 

Обучение изготовлению 

фоторамок в различных 

техниках 

Фотоколлаж «Моя семья» 

17 «Футбольный 

матч» 

 

Обучение игре в футбол Футбольный матч между 

командами параллельных 

групп 

18 «Описание 

природы» 

 

Формирование  умений 

составлять рассказы о 

природе 

Детские рассказы о природе 

19 «Новогодняя 

ёлочка» 

 

Знакомство с 

несколькими техниками 

изготовления 

новогодней ёлочки (из 

лент, старого журнала, 

из ниток, из конфет) 

Новогодние ёлочки, 

изготовленные  в разных 

техниках 

20 «Я-артист» Обучение выражать 

разные эмоции (грусть, 

радость, удивление) в 

постановке русских 

народных сказок 

Постановка нескольких 

сказок. 

21 «Маскарадные 

маски» 

 

Изготовление масок для 

подвижных игр. 

Маски различных животных 

для подвижных игр. 

22 «Новый год 

шагает по 

планете» 

 

Знакомство с 

новогодними 

традициями стран 

Европы, Азии, Америки, 

Африки. 

Представление детей о 

традициях празднования 

Нового Года в разных 

странах. 

23 «Весёлые Развитие умений Соревнование в ловкости, 
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эстафеты» 

 

соревноваться в 

ловкости, меткости, 

быстроте, силе. 

меткости, быстроте, силе. 

24 «Моя комната» 

 

Формировать умение 

конструировать макет 

комнаты из картона,  

используя в декоре 

различные материалы 

(ткань, бумагу, краску и 

т.д) 

макет комнаты-мечты 

25 «Загадывай 

загадки» 

 

Обучение 

описательному рассказу 

предметов 

Книга загадок 

26 «Полезные и 

вредные 

растения» 

 

Формирование 

представлений о 

растениях (грибах, 

комнатных растениях, 

плодовых растениях, 

дикорастущих 

растениях), которые 

можно считать 

вредными и полезными 

Картотека растений 

27 «Стихи-

смешинки» 

 

Обучение 

выразительному 

рассказыванию 

шуточных стихов 

Участие в конкурсе чтецов 

28 «Танцуем 

полечку» 

 

Обучение полечке Исполнение полечки 

29 «Английский 

алфавит» 

Знакомство с 

английским алфавитом 

Знание английского алфавита 

 

Подготовительная группа 

№ Название КОП Цель Предполагаемый результат 

1 «Смешные 

песенки» 

 

Разучивание и 

исполнение нескольких 

шуточных песен 

Концерт для детей своей 

группы 

2 «Фруктовые 

истории» 

Обучение технологии 

приготовления блюд из 

Приготовление блюд. 
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 фруктов (канапе, салаты, 

десерты). 

3 «Фокусники» 

 

Знакомство с 

несколькими фокусами 

Умение показывать фокусы 

4 «Кукла – 

модница» 

 

Конструирование 

нарядов для бумажной 

куклы (кукла на балу, 

кукла в детском саду, 

кукла в спортзале, кукла 

в театре) 

Наряды для бумажной куклы 

5 «Игры наших пап 

и мам» 

 

Знакомство с 

подвижными, 

малоподвижными и 

настольно – печатными 

играми родителей. 

Самостоятельная организация 

игр в группе и на прогулке. 

6 «Тайны недр 

земли» 

Знакомство с 

различными камнями 

(промышленный камень: 

гравий, известняк;  

поделочный камень: 

гранит, селенит, мрамор; 

полудрагоценный 

камень (поделочно-

ювелирный: янтарь, 

бирюза, малахит, 

жемчуг; драгоценные: 

алмаз, рубин, изумруд) 

Представление о камнях 

7 «Айболиты» Знакомство с 

профессией 

медицинский работник 

Сюжетно-ролевая игра 

«Айболиты» 

8 «Зарядка для 

ума» 

 

Обучение разгадыванию 

ребусов, решению 

логических задач, 

раскрашиванию 

цифровых картинок 

Интеллектуальный поединок  

9 «Столовая для 

птиц» 

 

Обучение изготовлению 

деревянной кормушки 

для птиц 

Кормушка для птиц 

10 «Расскажи о себе» Обучение Детские рассказы 
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 рассказыванию о себе и 

своей семье по 

графическому плану 

11 «Пуговичное 

дерево» 

 

Обучение пришиванию 

пуговиц в процессе 

изготовлению 

пуговичного дерева 

Выставка детских работ 

12 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Знакомство с 

различными играми с 

мячом (волейбол, 

футбол, пионербол, 

баскетбол) 

Соревнования-эстафеты с 

элементами волейбола, 

футбола, баскетбола, 

пионербола. 

13 «Веселые 

косички» 

 

Обучение созданию 

причёсок (завязывание 

бантов, закрепление 

причёски заколкой, 

резинкой, невидимкой, 

завязывание хвостов, 

плетение кос) 

Дефиле причёсок 

14 «Радужная 

музыка» 

 

Разучивание мелодии на 

металлофоне с помощью 

цветовых партитур 

Концерт детей с исполнением 

мелодий на металлофоне 

15 «Автомобиль 

будущего» 

 

Обучение 

конструированию из 

бумаги автомобиля 

будущего 

Парад самостоятельно 

сконструированных 

автомобилей 

16 «Шкатулка для 

маминых 

украшений» 

 

Обучение 

конструированию 

шкатулки 

Шкатулка 

17 «Воздушный 

змей» 

 

Обучение 

конструированию 

воздушного змея 

Запуск воздушного змея 

18 «Город 22 века» 

 

Обучение 

конструированию 

города будущего из 

бросового материала 

Презентация коллективно 

сконструированного города 

19 «Новогодняя 

ёлочка» 

Знакомство с 

несколькими техниками 

Новогодние ёлочки, 

изготовленные  в разных 
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 изготовления 

новогодней ёлочки (из 

лент, старого журнала, 

из ниток, из конфет) 

техниках 

20 «Я-артист» Обучение выражать 

разные эмоции (грусть, 

радость, удивление) в 

постановке русских 

народных сказок 

Постановка нескольких 

сказок. 

21 «Маскарадные 

маски» 

 

Изготовление масок для 

подвижных игр. 

Маски различных животных 

для подвижных игр. 

22 «Новый год 

шагает по 

планете» 

 

Знакомство с 

новогодними 

традициями стран 

Европы, Азии, Америки, 

Африки. 

Представление детей о 

традициях празднования 

Нового Года в разных 

странах. 

23 «Весёлые 

эстафеты» 

 

Развитие умений 

соревноваться в 

ловкости, меткости, 

быстроте, силе. 

Соревнование в ловкости, 

меткости, быстроте, силе. 

24 «Рисование 

мышкой» 

 

Обучение рисованию в 

Paint 

Выставка рисунков 

25 «Занимательная 

робототехника» 

 

Обучение 

конструированию 

механизмов 

Самостоятельно 

сконструированные 

механизмы 

26 «Измеряем всё на 

свете» 

 

Знакомство со 

средствами измерения 

Знание средств измерения 

27 «Плетение 

корзины» 

 

Обучение плетению 

корзины из газетных 

трубочек 

Корзинка из газетных 

трубочек 

28 «Найди себя на 

карте» 

 

Обучение нахождению 

на географической карте 

своего материка, страны, 

края, города 

Умение находить на карте 

свой материк, страну, край, 

город 

29 «М участники 

движения» 

Знакомство с правилами 

дорожного движения 

Викторина «Мы участники 

движения» 
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(переход через дорогу, 

поездка в транспорте, 

игры у дороги) 

 

Кадровое обеспечение:  

КОП осуществляют педагоги ДОУ (воспитатели, музыкальные руководители, 

учитель-логопед, педагог, работающий по региональной программе 

«Пермячок.ру»), родители. 

Методическое обеспечение: 

Имеется методическая литература, сформирован банк практик, которые будут 

пополняться КОП ДОУ города, разработаны методические рекомендации по 

проведению практик. Программы практик. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Издан приказ заведующего ДОУ о проектной группе по разработке модели КОП. 

Положение о проектной группе.  Положение об организации КОП. Приказ об 

апробации КОП. 

Процедурное обеспечение: 

Процедура выбора будет осуществляться каждый месяц. Процедура выбора КОП 

предполагает информирование  родителей через информационные стенды, 

рекламные буклеты. 

Выбор практик осуществляется детьми.  Из 4-5 КОПов выбирается 1. Один КОП 4 

занятия. 

2.7.2. «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного 

возраста(программа рассчитана на 2 года обучения)  

Программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Письмом МО РФ №06-1844 от 

11.12.2006 г. «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей», а также с учетом реализации основных положений:  

- Национальной доктрины образования в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

-Приказа МО РФ № 655 от 23.19.2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

- Письма МО РФ от 14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;  

- Письма МО РФ от 25.05.2001 №753/23-16 «Об информатизации системы 

дошкольного образования в России»;  

-Концепции культурной политики Пермского края «Пермский проект»;  
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Цели, задачи и содержание Программы  

Новизна представленной Программы заключается во введении ребенка в мир 

компьютера, практического применения компьютерных игр как системы 

дидактических средств, способствующей воспитанию юного жителя г.Перми.  

Целью Программы дополнительного образования является воспитание юного 

жителя г.Перми: имеющего представление о событиях прошлого и настоящего 

Перми, о достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и 

правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения.  

Задачи Программы:  

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и 

культуре родного города, социальных нормах и правилах поведения в 

общественных местах.  

3. Способствовать становлению культуры использования персонального 

компьютера как средства решения игровых и познавательных задач.  

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого-

педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях 

реализации Программы.  

Содержание программы  

Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», 

«Properm: Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и интегрирует 

направления образовательных областей «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация» и «Познание» (социально-личностное и познавательное 

развитие детей старшего дошкольного возраста).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей старшего дошкольного возраста и направлена на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребенку.  

Образовательный процесс осуществляется в игровой форме, способствует 

развитию наглядно-образного и основ логического мышления, эмоционально-

чувственной сферы и формированию личностных качеств. Формирование 

базисных качеств личности ребенка (эмоциональность, любознательность, 

произвольность и др.) осуществляется в процессе освоения содержания 

образования, через включение детей в различные формы взаимодействия с 

окружающим миром с активным использованием информационных технологий.  

Программа в своем содержании не ставит задачи формирования системы знаний, 

ориентирована в первую очередь, на актуализацию имеющихся представлений у 

старших дошкольников и моделировании способов поведения в развивающих 
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заданиях и стимулировании познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений.  

Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены на создание 

условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков осознанного и 

безопасного поведения на улицах города Перми средствами информационных 

технологий.  

Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: 

«Грамотные пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и другие.  

Модуль «Азбука этикета» решает задачи по дальнейшему формированию у детей 

старшего дошкольного возраста общей культуры поведения с активным 

использованием информационных технологий.  
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В ходе реализации данного модуля определены задачи, направленные на 

закрепление и расширение представлений у дошкольников правил этикета: о 

различных формах вежливого общения между людьми, о культуре внешнего вида; 

о правилах поведения в общественных местах и на улице; формирование у детей 

потребности в доброжелательном общении с окружающими; Содержание модуля 

представлено следующими тематическими блоками: Школа «Вежливых наук», 

«Человек без друзей, что дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, скажи…», 

«Идем в гости», «Вежливая улица», «Воспитанный зритель».  

Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию ребенка 

старшего дошкольного возраста, формировании интереса, любознательности к 

родному городу на основе ознакомления с историей и культурой Перми.  

Задачами развития детей по программе данного модуля являются логическим 

продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного движения», 

«Культура этикета».  

В тематическом плане разработано содержание в соответствии с историческими, 

краеведческими, национальными особенностями региона и предполагает на 

протяжении двух лет возвращение к одной теме и вопросам, рассматривая их с 

разной степенью глубины и сложности. Ведущие темы модуля: «Как рос город 

Пермь», «Экскурсия по городу», «Герб города», «Музыка и театры», «Музеи 

города Перми», «Твоя книжка», «Пермь спортивная», «Народы Перми – одна 

семья», «Пермь – столица края», «Путешествие по Каме», «Ворота города 

Перми».  

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год 

обучения для детей 6-7 лет.  

Режим проведения занятий (составлен в соответствии с Письмом МО РФ от 

14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»): 

- занятия с использованием компьютеров проводятся один раз в неделю; 

- продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более 10 минут, 

длительность занятия до 30 минут; 

- занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек, 

Формы занятий: основную форму работы составляет специально организованная 

образовательная деятельность с использованием ИКТ: развивающие программы и 

компьютерные презентации, занятия – путешествия, образовательно-игровые 

ситуации, познавательные игры, конкурсы, викторины, решение проблемных 

ситуаций. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. 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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную 

с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 
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РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть 

не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
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1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 

театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  
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Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
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деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 

для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

При работе в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

предусмотрены учителя-логопеды, имеющие соответствующую квалификацию, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. Воспитатели, музыкальный 

руководитель также должны иметь дополнительную подготовку, позволяющую 

работать в логопедической группе. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

Образова

-тельные 

области 

Программы Технологии и  методики 

1 

Социальн

о – 

коммуни

кативное 

развитие. 

Комплексная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до 

школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

- «Ознакомление детей с социальной  

действительностью». Н.С.Голицина - М. 

Мозаика- Синтез 2005 

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – М.,1998 

 Алешина Н.В «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», М., 

2004 год 

-Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 

трудиться» (методическое пособие). 

-А.П. Усова «Игра и труд в детском 

саду» (методическое пособие). 

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе». 

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника 

в труде» (методическое пособие). 

2 

Познава-

тельное 

развитие 

Комплексная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до 

школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

-«Игралочка»  части.1и2. Практический 

курс математики  для  дошкольников. 

Методические  рекомендации. 

Л.Г.Петерсон, Е,Е,Кочемасова – 

М.,Баласс,2004 

-«Раз – ступенька, два – ступенька…» 

части 1и2. Учебное  пособие по 

математике для дошкольников 5-6лет. -

Методические  рекомендации. 

Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина – 
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Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

М.,Баласс,2004 

Е.В. Колесникова из цикла 

«Математические ступеньки» 

(методическое пособие для 

воспитателей);  тетради на печатной 

основе «Я считаю до пяти»; «Я считаю 

до десяти». 

-«Воспитание сенсорной культуры 

ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина. 

-Дидактические игры по сенсорному 

воспитанию дошкольников». Л.А. 

Венгер. 

-Д. Альтхауз. «Цвет, форма, 

количество». 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста». 

-З.А. Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников». 

- « Наш  дом – природа» программно – 

методический  комплекс. Н.А.Рыжова – 

М.,2005 

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» (программа и методические 

рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми» (методическое пособие). 

3 
Речевое 

развитие. 

Комплексная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до 

школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

- «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 

лет»  О.С.Ушакова, М.2005 

- «Развитие речи детей 5-6лет» 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – М.,2003 

- «Развитие речи детей 6-7лет» 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – М.,2003 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» (программа и методические 

рекомендации). 

- О.С. Ушакова «Занятия по развитию 
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Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению ОНР у 

детей.  Т.Б 

Филичева,Г.В.Чирк

ина, Туманова – 

М.,Просвещение,20

10 

речи в детском саду» (методическое 

пособие). 

- Э.П. Короткова «Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию» 

(методическое пособие). 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте в 

детском саду» (методическое пособие). 

- Г.С. Швайко «Игры и игровые 

упражнения по развитию речи 

-«Ты  детям сказку расскажи…» 

З.Л.Гриценко  -  М.,Линка-Пресс,2003 

«Знакомим  с  литературой  детей  3-

5лет» 

«Литературное  образование 

дошкольников» Т.А.Веревкина – 

Тамбов, 2004 

- «Работа с книгой в детском саду» 

Г.М.Первова – Тамбов,2004 

4 

Художес

т-венно – 

эстетичес

-кое 

развитие. 

Комплексная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до 

школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

- «Путешествие  в  прекрасное» 

О.А.Куревина,  Г.Е.Селезнева М. 

«Баласс»  2001 

- «Воспитание  ребенка – дошкольника. 

Росинка»  Л.В.Куцакова, С.И. 

Мерзлякова М. Владос  2004 

-«Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет» К.К. Утробина, 

Г.Ф. Утробин 

-Программа художественного 

воспитания «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова. 

-«Народное искусство в воспитании 

детей» Т.С. Комаровой (педтехнология). 

-«Занятия по Изодеятельности в детском 

саду» Т.С. Комаровой (методическое 

пособие). 

-«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» Г.С. 

Швайко, программа (методическое 



 

124 

пособие). 

-«Рисование с детьми дошкольного 

возраста», нетрадиционные техники, 

сценарии занятий, планирования. Р.Г. 

Казаковой (методическое пособие). 

-«Знакомим с пейзажной живописью» 

Н.А. Курочкина 

-«Детское творческое конструирование»  

Л.А.Парамонова – М. Карапуз1999 

-«Занятия  с  дошкольниками  по  

конструированию  и художественному  

труду» Л.В.Куцакова – 

М..Совершенство, 2000 г. 

- «Музыкальное  развитие  детей»  О.П. 

Радынова.  М.  Владос  1997. 

-Зимина А. Н. «Музыкальные игры и 

этюды в детском саду», пособие для 

музыкального руководителя. М., 

«Просвещение», 1971. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальный 

букварь». М., 1990. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное 

воспитание в детском саду». М., 1981. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие 

ребенка». М., 1989. 

-Житомирский Д. «Русские композиторы 

конца XIX и начала XX века». М, 1960. 

5 

«Физичес

-кое 

развитие

». 

Комплексная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до 

школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

- «Физкультурные  занятия  на  воздухе  

с  детьми  дошкольного  возраста»  

В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. 

«Просвещение» 1983 

-«Двигательная  активность  ребенка  в 

детском  саду» -М.А.Рунова, М. Мозаика 

– Синтез 2000 

- «Здравствуй!» Программно – 

методический  комплекс. М.Л.Лазарев, 

М., Мнемозина, 2006. 

- М.Д. Маханева (методическое пособие 
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Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

«Программа 

специальных 

( коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV 

вида» 

/ Под ред. 

Л.И.Плаксиной/ 

М., «Просвещение», 

1997г. 

по физической культуре) «Воспитание 

здорового ребенка». 

Коррекцион

-ная работа 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению ОНР у 

детей.  Т.Б 

Филичева,Г.В.Чиркин

а, Туманова – 

М.,Просвещение,2010 

Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. 

Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательнои 

учреждении компенсирующего вида. М. 

Владос 2004; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского 

сада. М. Альфа 1993; 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись 

говорить правильно. М. Полиграфсервис 

1993; 

Пожиленко Е.А. Методические 

рекомендации по постановке у детей 

звуков. С-П. Каро 2006; 

Туманова Т.В. Исправление 

звукопроизношения у детей. М. Гном и 

Д 2000; 

Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. С.П. 

Детство-Пресс 2004; 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация 

и содержание деятельности психолога 

специального образования.М. Аркти 

2005. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Примерный перечень занятий детей (5-6 лет, 6-7 лет) с ОНР 

День недели Тип занятий время Специалист 

Понедельник 1. 

Логопедическое 

фронтальное 

занятие 

2. Ознакомление 

с окружающим 

3. Лепка / 

аппликация 

4. 

Физкультурное 

занятие 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.55 

вечер 

Логопед 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Вторник 1. 

Логопедическое 

фронтальное 

занятие 

2. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

3. ИЗО 

4. 

Физкультурное 

занятие 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.55 

вечер 

Логопед 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

Среда 1. 

Логопедическое 

фронтальное 

занятие 

2. 

Конструирование 

/ ручной труд 

3. Музыкальное 

4. Развитие речи 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.55 

вечер 

Логопед 

 

 

Воспитатель 

 

Муз.работник 

Воспитатель 

Четверг 1. 9.00-9.30 Логопед 
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Логопедическое 

фронтальное 

занятие 

2. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

3. ИЗО 

4. 

Физкультурное 

занятие 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.55 

вечер 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

Пятница 1. 

Логопедическое 

фронтальное 

занятие 

2. Музыкальное 

3. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

4. . Развитие 

речи 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.55 

вечер 

Логопед 

 

 

Муз.работник 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

3.6. Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня в группе (5-6 лет, 6-7 лет) для детей с ОНР 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика,  

дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям, занятия 

по подгруппам и фронтальные (групповые) 

8.50-11.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.35 

Индивидуальные и  подгрупповые 

логопедические занятия 

12.35-13.00 

Оформление логопедической  документации 12.35-13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед  

12.35-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, художественная и трудовая деятельность 15.40-16.30 

Занятия воспитателя (если они предусмотрены 

сеткой занятий), а также индивидуальные и 

подгрупповые занятия воспитателя детьми по 

заданию логопеда 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.20 

Ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
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