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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск является звеном муниципальной системы 

образования города Ноябрьска. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - 

Программа) обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого- 

возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МБДОУ «Ласточка» возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями  

речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная Программа. 

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс МБДОУ «Ласточка» обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Программа раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ТНР и проектирования образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ТНР (Программы 

коррекционной работы). 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Каждый из основных разделов предполагает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. В целом объем обязательной части  

АООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая участниками  

образовательных отношений, не более 40% общего объема АООП ДО. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения 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 по 
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пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи). Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития, 

учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Используемые сокращения: 

МБДОУ «Ласточка» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск. 

Программа - адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

ПККР - Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

ТНР - тяжелые нарушения речи. 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 г.). 

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

ТПМПК - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

РППС - развивающая предметно-пространственная среда. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана педагогическим 

коллективом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Ласточка»). 

Методологической и теоретической основой определения содержания основной 

образовательной программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 года; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года;    



6 
 

 Устав муниципального   бюджетного   дошкольного   образовательного   учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (утвержден Постановлением Главы 

муниципального образования г. Ноябрьск № П-1224 от 124.11.2014 г. с изменениями и 

дополнениями). 

Программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья является 

одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее 

внедрения в практику. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в 

их речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, а также развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. На I уровне 

речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; на II уровне 

речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит 

из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно 

отстают от возрастной нормы; на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития; 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и 
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социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР 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 с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

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

психолога, воспитателей, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей) 

МБДОУ «Ласточка», а также при участии родителей в реализации программных требований. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих принципах: 
– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– индивидуализация дошкольного образования детей; 

– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика воспитанников с ТНР 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут  

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (от- 

крыватъ — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь 

— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 
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В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил).Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке 

(на...на...сталале то...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться разовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать  

о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется  

их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], 

[Г'].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В   трехсложных   словах   дети,   наряду   с   искажением   и   пропуском   звуков,   допускают 
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перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с большими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети  

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

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

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

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

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

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

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют).Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем бразование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 
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голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).   В активной 

речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 

и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (4-5 лет) 

У детей 4-5 года жизни формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

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

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Возросли физические 

возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники этого возраста испытывают острую потребность в движении. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют  

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 
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сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, 

«кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются 

на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

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

подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с 

молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза 

(«дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя ти» — мячик); фрагментов слов-существительных 

и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 

слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Второй уровень развития речи определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни ка» — бабушка читает книжку; 

«дадáй гать» — давать играть; «во изи асáня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

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

способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку каф» — 

много кукол, «си ня кадасы » — синие карандаши, «лёт бади ка» — льет водичку, «тáсин 

петакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам 

в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин 

папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост 

и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, 

плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» —  тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«ли ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 
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помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи 

детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 

«мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (5- 6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду такой, как 

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно  

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 

ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом которых является 

недоразвитие речи, пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух- 

трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются 

ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря 

действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера многих предметов и т.д. 

Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками словообразования они 

практически не владеют. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и нормальным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушены или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать 
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от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас. Аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна. 

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 

выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. 

самостоятельное общение является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. 

Фонетическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляционными признаками, но иногда дети не различают более контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 

фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по звучанию. При более  

сложных формах звукового анализа у этих детей оно проявляется в смешении заданных звуков 

с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в 

определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является нарушение 

слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за 

логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, сокращая 

обычно количество слогов. Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове. 

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; добавление лишних 

звуков и слогов. Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных 

(фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей ребенка. 

Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей этой 

категории уподобление слогов и сокращение стечений согласных встречаются редко и имеют 

изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение 

стечение согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и 

носят более стабильный характер. 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме.Их 

бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. 

Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по 

картинкам целый ряд доступных своему возрасте слогов, хотя имеют их в пассивном запасе. В 

то же время отмечается и недостаточное развитие пассивного словаря. 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление 

слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их 

названием самого предмета, название действий заменяют словами, близкими по ситуации и 

внешним признакам. Нередко, правильно показывая на картинках заданные действия, в 

самостоятельной речи дети смешивают их. 
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Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать такие действия, 

как вышивать, штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; 

нередко они не знают названия цветов (оранжевый, серый, голубой). 

Плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, 

треугольный. 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их 

лексических ошибок. Например, происходит замена наименования части предмета названием 

всего предмета в целом. Название предмета заменяется названием действия, характеризующего 

его название. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 

цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. Это обуславливает частые случаи 

нарушения лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы родного языка. 

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных. 

Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаголов. 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих 

слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже; смешении родовой принадлежности 

существительных; ошибки в согласовании числительного с существительными всех 3 родов. 

Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена, недоговаривание. 

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в недостаточном 

понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, 

суффикса и т.д. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, звукопроизношения с 

наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, 

составление рассказа по 1 или целой серии картин, подготовка рассказа-описания). Правильно 

понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением 

действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Рассказ-описание малодоступен 

для детей, которые обычно ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными особенностями, может 

служить средством общения в лишь особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений и т.п. 

Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи. И прежде всего своевременный переход от 

диалогической формы к контекстной. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы у этих детей сочетается с низкой умственной 

работоспособностью, эмоциональной лабильностью, иногда – двигательной 

расторможенностью, повышенной аффективной возбудимостью, нередко с чертами 

дурашливости и преобладанием повышенного фона настроения по типу эйфории. 
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Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная заторможенность, 

неуверенность, медлительность, несамостоятельность. Эти дети обычно вялы и 

безынициативны, бездеятельны. Их деятельность носит непродуктивный характер. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности 

распределения, переключения внимания. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитие памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

изменяют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. 

Как правило, дети выполняют задания частично, не придерживаясь точной инструкции. 

Подобные явления характерны для основной категории описываемых детей. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами их психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, они с трудом 

переключаются с одного вида движений на другой. Автоматизированное выполнение тех или 

иных двигательных заданий и воспроизведение даже простых ритмов оказывают 

невозможными. Для многих их них характерно нарушение общего и орального праксиса. Детям 

с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот 

факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляют для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. 

Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (при расстегивании и застегивании 

пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (6-7 лет) 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 



17 
 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. По- 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Для него чрезвычайно важно 

делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: 

их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят идти 

в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную  

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. В  

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы 

– ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг 

и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п.      К  концу дошкольного  возраста существенно увеличивается 
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устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. В практике сочетание речевого недоразвития с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов встречается намного чаще. Проявляется синдром в нарушении 

умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей. Для таких 

дошкольников характерны быстрая утомляемость, повышенная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

свойственна нервно-психическая истощаемость и эмоциональная неустойчивость, нарушены 

активное внимание, память и восприятие учебного материала. В одних случаях нарушения 

сочетаются с повышенной возбудимостью и двигательным беспокойством, в других – с 

преобладанием вялости, пассивности, заторможенности. Встречаются дети, которые имеют 

следующие особенности: выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям 

всех окружающих или конкретных лиц); агрессивность, драчливость, конфликтность; 

повышенную впечатлительность, нередко сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство 

угнетенности, состояние дискомфорта. 

В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесто связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и словесное – 

логическое мышление. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, дошкольники подготовительной группы 

в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок. 

Столько же предметов разложить в исходном порядке и т.п. Эти дети запоминают с первого 

раза и повторяют четко ритмизованные двустишия, короткие рассказики, скороговорки. У 

необученных детей, даже при относительно сохранной зрительной памяти, речевая память 

заметно отстает от нормы. По-видимому, на это влияет недоразвитие процессов внимания, 

слухового и фонематического восприятия. Кроме того, как показывает практика, в начале 

обучения у детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно сказывается на 

запоминании стихов. 

Несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, снижение показателей 

словесно-логического мышления у части детей носит вторичный характер. Задания, 

сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у 

дошкольников серьезные затруднения. В то же время, совершенствование словесно- 

логического мышления положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без 

анализа, синтеза, сравнения. Обобщения – то есть основных операций мышления. 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако 

их речь в полном объеме не соответствует норме. Различный уровень речевых средств 

позволяет разделить всех детей на две неоднородные группы. Первую группу составляет 70 – 

80 % детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают 

на вопросы, могут без помощи логопеда составить не сложный рассказ по картинке, 

пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных событиях, т.е. 

построить все рассказываемые в пределах близкой им теме. Анализ их речевой продукции 

позволяет говорить о том, что объем обиходного словаря приближается к невысокой норме, 

отмечается тенденция роста количества слов, появления однородных членов, входящих в 

структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типам 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в своих 

высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной деятельности. На 

данном этапе речевого развития произносительная стона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуска звуков, перестановке, 

употреблении слогов, встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 
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усложненных заданий. Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, наречий, 

причастий, деепричастий. Зачастую у детей наблюдаются однообразие и неточность в 

употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а 

также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев отзывается упрощенной. 

Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются 

раздели разделительные и противительные союзы. Неполностью усвоены сложноподчиненные 

союзы, почти нет условных, уступительных, определительных придаточных предложений. 

Понимая зависимость между отдельными событиями, дети не всегда правильно используют 

форму сложноподчиненного предложения. В процессе изложения практического материала не 

всегда вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении заданий, 

связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности детей 

позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен по способу употребления. В нем 

наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 

обозначающих отвлеченные обобщенные понятия. Это приводит к тому, что лексический запас  

характеризовался стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 

трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры и 

сравнения, слова с переносным значением часто совсем не доступны для их понимания. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению и др. Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном 

образовании слов. 

У детей с ТНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. Характерно смешение 

форм склонения, особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В 

активной речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги  

(в, на, под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности 

не позволяют детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из -под, из-за, 

между, над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. Данные 

обследования свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях правильно согласуют 

прилагательные с существительными. Однако, при усложненных заданиях нередко появляются 

ошибки. Это связано с недостаточной дифференциацией форм слова. 

Вторую группу образуют дети (20 – 30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у 

них ниже, чем у детей первой группы. Так при составлении рассказов по картинке, пересказе 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при 

свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых 

опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы фрагментарный характер. Отмечаются 

нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена 

предложения: опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих 

детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и качественным 

показателям. Недостаточно усваивают дети, обобщающие слова. Они нередко заменяют 
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родовые понятия видовыми: деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо малознакомых 

слов употребляют словосочетания: дупло – белка тут живет; грядка – огурчики тут растут; кран 

– здесь руки моют, водичка льется. Таким образом, несмотря на значительное продвижение в 

речевом развитии детей, обнаруживаются заметные различия, определяющие специфику 

индивидуального подхода, вариативность логопедических приемов и различных прогнозов в  

отношении дальнейшего обучения в школе. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 

знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу 

из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно 

ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить 

и могут целенаправленно следовать   к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 
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собственным замыслом. Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

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 с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии 

с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения  

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Логопедическая работа 
Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 
сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух- 

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Средний дошкольный возраст: 

ребенок: 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

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

поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»; 



22 
 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. 

Старший дошкольный возраст: 

ребенок: 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

-  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Средний дошкольный возраст: 

ребенок: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две- 

три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители; 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Старший дошкольный возраст: 

ребенок: 
- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 



23 
 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,  

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Средний дошкольный возраст: 

ребенок: 

- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

- стремится к расширению понимания речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
- использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

- использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Старший дошкольный возраст: 

ребенок: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 
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- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

средний дошкольный возраст: 

ребенок: 
- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и  

результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

старший дошкольный возраст: 

ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

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

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

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

вдвое и т.п.); 

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

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в  

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

средний дошкольный возраст: 

ребенок: 
- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
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- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

старший дошкольный возраст: 

ребенок: 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С целью 

отслеживания динамики коррекции речевых нарушений программой предусмотрен 

промежуточный (сентябрь) и итоговый контроль (май) в форме диагностического обследования  

речи воспитанников. Диагностическое обследование проводится по методике Е.А.Стребелевой 

в форме индивидуального обследования с использованием специально подобранных игр и 

игровых заданий с подробной фиксацией результатов обследования в речевых картах 

воспитанников. Результаты мониторинга находят отражение как в речевых картах детей, так и в 

ежегодном отчете учителя-логопеда при анализе эффективности коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни (средняя 

группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

- ребенок создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

-создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

-осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
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-выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

-располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

-занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

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

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

-осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

-действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

-использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

- ребёнок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- Умеет соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 

- Понимает обобщающее значение слов и обобщающие понятия, простые предлоги. 

- Различает и употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

- Понимает вопросы косвенных падежей и употребляет существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем 

в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

- Образовывает и использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем  

времени в изъявительном наклонении. 

- Различает и употребляет противоположные по значению названия действий и признаков. 

- Согласовывает притяжательные местоимения и имена прилагательные с 

существительными мужского, женского и среднего рода, числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

- Составляет предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, дополняет предложения недостающими словами. 

- Распространяет простые предложения однородными подлежащими и сказуемыми. 

Физическое развитие 

Ребенок проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

-отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
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-продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

-бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

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

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

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

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

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

-наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

-знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

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

-знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

-ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

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

передает в изображении целостный образ предмета; 

-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни 

(старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать 

спорные ситуации. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 
подручные средства или поделочные материалы. 

Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью. 

Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 
поддержания родственных связей. 

Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться. 
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Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 
выделению их свойств и качеств. 

По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов. 

Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои действия. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

 
 

Речевое развитие 

Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 
наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 

сложные предложения разных типов. 

Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, употребляет обобщающие понятия, начиная с достаточно простых, до 

более конкретных, дифференцированных; 

Правильно употребляет грамматические формы слова, владеет навыками 

словообразования и словоизменения, использует предлоги с соблюдением правил 

грамматического оформления фразы; 

Умеет строить простые и распространенные предложения, предложения с однородными 
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

Умеет пересказывать небольшие литературные произведения, сказки и заучивать 
стихотворения; 

Проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; 

В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 

успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 
реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и 
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различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему 

танца. 

Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

 

Физическое развитие 

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать  в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни 

(подготовительная к школе группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет 

в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 
другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми нормами 

и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на 

мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 
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Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 
повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными 

способами. 

Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 
проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 

Знает свое имя (полное и краткое), отчество, фамилию, пол, возраст, дату рождения, 
адрес, номер телефона. 

Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках. 

Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений  

к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к 

ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей 

среды от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды. 

Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных 
задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку 

зрения в обсуждениях. 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения. 

Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих отношениях. 

Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный  

опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о 

"далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и 

будущем человечества. 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире. 
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Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно- 

прикладным искусством. 

Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, 

сочетая пение, игру, движение. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма; 

исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами. 

Физическое развитие 

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,   мягко приземляться прыгать в длину с 
места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не 
менее 10 м., владеть «школой мяча». 

Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный 

теннис. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время 

болезни. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 
правила. 

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 
элементарную помощь. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
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– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; – составляет различные 

виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
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– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в  питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Цели и задачи реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательного компонента «Организация плавания» осуществляется по программе 

«Обучение детей плаванию в детском саду» под редакцией Е.К. Вороновой. Непосредственно 

образовательная деятельность «Организация плавания» предусмотрена для воспитанников 

средних, старших и подготовительных групп. 

Цель работы по обучению плаванию является развитие интереса к плаванию, 

способствует укреплению и оздоровлению воспитанников, разностороннему физическому 

развитию. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно - гигиенических навыков; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью; 

- развитие мотивации к сбережению своего здоровья; 

- воспитание ребенка как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения; 

- совершенствование культуры движений, техники их выполнения; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей в водной среде; 

- формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле. 

- развитие координации и ловкости при передвижении в воде, при выполнении 

плавательных упражнений, ориентации в пространстве; 

- овладение подводящими упражнениями к плаванию; 

- развитие качества навыков и качества движений; 

- преодоление водобоязни; 

- формирование элементарных представлений о безопасном поведении в воде и 

бассейне; 

- формирование и закрепление навыков соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в бассейне; 

- воспитание чувства гордости за спортивные достижения России, за победы на 

олимпиадах; 

- развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, 

выдержки, настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, 

уверенности в своих силах, двигательного творчества; 

- поддержание веры ребёнка в свои возможности и собственные силы. 

 

1.3.2. Принципы и подходы к реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

принцип вариативности – формирование умения осуществлять собственный выбор и 

систематическое предоставление детям возможности выбора; 

принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса; 

принцип минимакса обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 
темпом; 

принцип индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка. 

принцип коммуникативности - уподобление процесса обучения процессу реальной 

коммуникации; 
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принцип интенсивности - использование на занятиях различных приемов 
интенсификации, аудиовизуальных методов обучения. 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

4 – 5 лет 

Ребенок умеет: 
1. Ходить по разным ребристым дорожкам, сохраняя правильную осанку; 

2. Выполнять с продолжительным выдохом звуковые дыхательные упражнения (по 

показу воспитателя), выполнять выдох в воду 6-8 раз подряд; 

3. Выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров; 

4. Выполнять движения ногами вверх - вниз, сидя в воде, выполнять движения ногами на 

груди и спине стиль «кроль»; 

5. Ходить по дну бассейна на руках вперёд и назад; 

6. Приседая, погружаться в воду до подбородка, до глаз, с головой, открывать глаза в 

воде;  

7. Выполнять прыжки с бортика; 

8. Подныривать под предметы с головой; 

9. Скользить и плавать со вспомогательным средством; 

10. Пытаться плавать произвольным способом; 

11. Участвовать в играх, водить хороводы; 

12. Правильно выполнять коррекционные упражнения, соблюдая технику выполнения 

упражнений. 

5 – 6 лет 

Ребенок умеет: 
1. Ходить по разным дорожкам, сохраняя правильную осанку; 

2. Знать и правильно выполнять технику дыхательных упражнений; 

3. Владеть навыками правильного дыхания в воде, выполнять вдох, затем выдох в воду до 

12 раз подряд; 

4. Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

5. Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения и игры; 

6. Самостоятельно выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров; 

7. Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

8. Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

9. Нырять в обруч, проплывать тоннель. 

10. Скользить по воде на спине и на груди с работой ног, с работой рук. 

11. Выполнять движения ногами на груди и спине стиль «кроль» плавать стилем «кроль» 

на груди и спине; 

12. Выполнять движения руками и ногами стилем «брасс», плавать стилем «брасс»; 

13. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры, с 

предметами и без, под музыку и без неё; 

14. Прыгать в воду с погружением; 

15. Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

16. Выполнять упражнения в воде: «звезда», «поплавок», «винт», «стрела», «брёвнышко», 

«медуза», «длинная цепочка»; 

17. Плавать произвольным способом 6 метров; 

18. Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения; 

19. Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры в воде, придумывать 

игры на заданные сюжеты. 

20. Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

21. Пытаться плавать способом "кроль" на груди и на спине. 

6 – 7 лет 

Ребенок знает правила поведения на воде и суше, умеет: 
1. Ходить по разным дорожкам, сохраняя правильную осанку; 

2. Знать и правильно выполнять технику дыхательных упражнений; 
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3. Владеть навыками правильного дыхания в воде, выполнять выдох в воду до 10 раз; 

4. Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

5. Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения и игры; 

6. Скользить по воде на спине и на груди; 

7. Выполнять движения ногами на груди и спине стиль «кроль» плавать стилем «кроль» 

на груди и спине; 

8. Прыгать с бортика, погружаясь под воду; 

9. Выполнять упражнения в воде: «звезда», «поплавок», «винт», «стрела», «брёвнышко»; 

10. Выполнять элементы гидроаэробики, двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки, 

общеразвивающие и коррекционные упражнения, стоя у бортика, с предметами и без, под 

музыку и без неё; 

11. Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры в воде, придумывать, с 

помощью воспитателя, игры на заданные сюжеты; 

12. Плавать произвольным способом 5-6 метров; 

13. Самостоятельно выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров. 

 

1.3.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

- возникает устойчивый интерес к плаванию; 
- отсутствует водобоязнь; 

- сформированы навыки соблюдения правил безопасного поведения в бассейне, 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной определяется требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, реализуемой 

МБДОУ «Ласточка», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление учреждением. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ТНР 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 с ТНР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

• 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, которые вносятся в протоколы оценки индивидуального развития 

детей по образовательным компонентам и психолого-педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

В МБДОУ «Ласточка» используются мониторинговые (диагностические) исследования 

индивидуального развития детей для выявления качества предоставляемых образовательных и  

коррекционных услуг. Результаты психолого-педагогической диагностики способствуют 

эффективной оценке педагогических действий и становятся основой планирования системы 

педагогической деятельности, управленческих решений. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ТНР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводится педагогом-психологом. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами 
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в развитии включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С.Д.Забрамной, И.Ю.Левченко, 

Е.А.Стребелевой, М.М.Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей 

процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные   показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения  

учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности по следующим направлениям: 

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (изменение способов установления и 

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

пр.); 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность (развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

 проектная деятельность (развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, умения планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физическое развитие. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес; рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, 

место работы родителей; назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Обязательным требованием к построению системы диагностики является: 

 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка, 

критериально-ориентированных методики нетестового типа) и высоко формализованных 
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(тестов, проб, скрининг-тестов, используемых педагогом-психологом, учителем-логопедом) 

методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных; 

 использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки и которые не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

С целью оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих действий в ходе  

организованной образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации. 

Педагогическое наблюдение планируется педагогом, точно ориентированно и систематично, 

позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом – ее целенаправленность, 

произвольность, организованность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личной 

зрелости ребенка дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики фиксируются 

в картах наблюдения детского развития и позволяют проследить индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка, вносить коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ТНР; 

- внутренняя оценка, самооценка; 

- внешняя оценка МБДОУ «Ласточка», в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «Ласточка» в процессе 

оценки качества Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ «Ласточка» 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ «Ласточка»; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ТНР, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МБДОУ «Ласточка» собственной работы, так и 

независимую общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с ТНР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей с ТНР 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников с ТНР. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы по социально - коммуникативному развитию 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Основная цель работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи — овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ТНР  

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 
о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования  

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 



40 
 

самостоятельное принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду; 

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

обучение уходу за растениями, животными; 

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

изготовление коллективных работ; 

формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование  

трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Основное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе  

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Коррекционные задачи: 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до-свидания, пожалуйста, 
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извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи этих слов. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Коррекционные задачи: 

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.). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Коррекционные задачи: 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Коррекционные задачи: 

Учить навыку ведения подготовленного диалога во время игры (просьба, беседа, 

элементы драматизации); выполнять ряд движений в зависимости от произносимого текста; 

выполнять музыкально-ритмические движения. Повторять за педагогом текст знакомой 

сказки, стихотворения. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через  

создание воспитывающих ситуаций. Знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения; учить спокойно в вежливой форме высказывать 

несогласие с предложениями сверстников, их действиями. Учить детей составлять короткие 

рассказы о себе, семье, родной стране. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым  

людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о  

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

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

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

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

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

Коррекционные задачи: 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога во время игры (просьба, 

беседа, элементы драматизации); выполнять ряд движений в зависимости от произносимого 

текста; выполнять музыкально-ритмические движения. Выразительно произносить текст 

знакомой сказки, стихотворения. Правильно использовать прямую и косвенную речь. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения; учить спокойно в вежливой форме с помощью 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений высказывать несогласие с 

предложениями сверстников, их действиями. Продолжать учить детей составлять короткие 

рассказы о себе, семье, родной стране. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

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

гордости за ее достижения. 

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

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

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

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

Коррекционные задачи: 

Использовать речь для распределения ролей, установления в игре игрового 

взаимодействия, усвоения ролевых взаимоотношений. Планировать с помощью речи 

последовательность действий при воздействии коллективных построек. Совершенствовать 

навык ведения подготовленного диалога во время игры (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Формирование представления о том, что дети подготовительной к школе 

группы - самые старшие в детском саду. Развитие дружеского отношения к сверстникам, 

уважительного отношения к старшим, желания помогать маленьким и слабым. Развитие 

коммуникативных навыков. Учить спокойно в вежливой форме с помощью сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений высказывать несогласие с предложениями сверстников, их 

действиями. Продолжать учить детей составлять короткие рассказы о себе, семье, родной 

стране. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и  

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении  

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Коррекционные задачи: 

Продолжать работу по укреплению здоровья ребенка: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего 

тела, названия его отдельных частей) Развивать синхронные взаимодействия между 

движениями и речью. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению краткого рассказа 

о проделанной работе. Учить грамматически правильно оформлять самостоятельную речь и 

высказывать свои представления о труде взрослых. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

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

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

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее  

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 
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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. 

Коррекционные задачи: 

Развивать синхронные взаимодействия между движениями и речью; продолжать работу 

по укреплению здоровья ребенка: закаливать организм, совершенствовать основные движения, 

формировать правильную осанку во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические 

привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, названия его отдельных частей). 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению краткого рассказа о проделанной 

работе. Учить грамматически правильно оформлять самостоятельную речь и высказывать свои 

представления о труде взрослых. Продолжать учить пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками их объединения 

в рассказ о собственном труде. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

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

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

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

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

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

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

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

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

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

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

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

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

- к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

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

месту их работы. 

Коррекционные задачи: 

Продолжать учить грамматически правильно оформлять самостоятельную речь и 

высказывать свои представления о здоровье и здоровом образе жизни, и о трудовой 

деятельности. Закреплять навыки отражения в активной речи полученного удовлетворения от 

результатов труда. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
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Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Коррекционные задачи: 

Учить детей составлять небольшой рассказ по представленной иллюстрации о бережном 

отношении к природным ресурсам. Добиваться полного подробного отражения в речи детей 

правил собственной, экологической, дорожной безопасности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы, 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, 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. 

Коррекционные задачи: 

Добиваться полного подробного отражения в речи детей правил собственной, 

экологической, дорожной безопасности. Учить детей составлять небольшой рассказ из 

наблюдений, личного опыта, о бережном отношении к природным ресурсам. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и  

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

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

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

Коррекционные задачи: 

Учить самостоятельно, с опорой на картинку, схему рассказать о ситуациях безопасности 

жизни; побуждать детей, используя полученные знания о способах безопасного поведения 

составлять связный рассказ, состоящий из разных типов предложений. Продолжать учить детей 

составлять небольшой рассказ из наблюдений, личного опыта, о бережном отношении к 

природным ресурсам. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях), о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Развитие представлений о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

беречь ее. 

 

Основное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму,  

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать  

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал 

и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
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свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У  

кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Коррекционные задачи: 

Добиваться отражения в речи представлений об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность, учить составлять небольшой рассказ. Учить называть 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), включать их в 

активный словарь. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

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

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая  

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

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

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

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, 



52 
 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Коррекционные задачи: 

При определении временных отношений в активный словарь детей включать слова- 

понятия: сначала, потом, раньше, позже, до, после, в одно и то же время. Учить передавать в 

речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению друг к другу. 

Учить различать и выделять в словосочетании названий признаков по назначению и вопросам: 

какой, какая, какое; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного; закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе; учить изменять форму глаголов 3 лица единственного числа на форму 1 лица 

единственного (множественного) числа; учить использовать предлоги, обозначающие 

пространственного расположения предметов в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов 

и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

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

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 
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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, 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. 

Коррекционные задачи: 

Включать в активный словарь детей слова-понятия: вчера, сегодня, завтра; названия 

дней недели; продолжать учить передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению друг к другу; учить ориентироваться на листе бумаги. Учить 

отражать в речи простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в 

реальной действительности).формировать обобщающие понятия и основы классификации 

предметов. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях,  

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Коррекционные задачи: 

Активизировать словарь детей по темам «Профессии», «Транспорт». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, сферах человеческой деятельности. 

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 через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

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. 
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Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда. 

Коррекционные задачи: 

Активизировать словарь детей по темам «Предметы быта», «Профессии», «Город», 
«Транспорт». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

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

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

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

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,  

происхождении и биологической обоснованности различных расформировать 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. 

Коррекционные задачи: 

Активизировать словарь детей по темам «Труд людей», «Профессии», «Город», «Хлеб». 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по слету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя  

прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —налево, 

вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Коррекционные задачи: 

Продолжать учить называть геометрические формы, выделять основные признаки и 

соотносить их с предметами. Формировать словарь антонимов, обозначающие 

пространственные направления, части суток. Активизировать в речи простые предлоги, 

прилагательные, глаголы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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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. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 

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 по счету?») 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. 

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. 

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

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. 

Коррекционные задачи: 

Формировать    обобщающие     понятия     и     основы     классификации     предметов. 
Активизировать в речи простые предлоги, прилагательные, глаголы 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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, 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 и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс, минус и 

знаком отношения равно. 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

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

соотношение целого и 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. 
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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). 

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. 

Коррекционные задачи: 

Согласовывать в речи существительное с числительным в роде, числе и падеже; 

активизировать в речи сравнительные прилагательные (самый высокий, выше, ниже, самый 

низкий); при составлении и решении задач отражать в речи логическую последовательность 

мыслей. 
 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и  

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и  

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Коррекционные задачи: 

Активизировать словарь детей по темам «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Овощи», «Фрукты», «Насекомые». Формировать обобщающие понятия и основы 

классификации предметов. Активизировать в речи местоимения, относительные 

прилагательные, приставочные глаголы, простые предлоги. Добиваться отражения в речи 

представлений о временах года, развивать наблюдательность и любознательность, учить 

составлять небольшой рассказ. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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.). 
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Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон -растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.  

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, 

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

Коррекционные задачи: 

Формировать обобщающие понятия и основы классификации предметов. 

Активизировать в речи местоимения, относительные прилагательные, приставочные глаголы, 

простые предлоги. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

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

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

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

жизни человека. 

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

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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. 
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 

исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились 

опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

взрослым. 

Коррекционные задачи: 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности; обогащать представления о видах транспорта, активизировать 

в речи их названия; расширять представления о процессе создания предметов, учить отражать 

знания в речи, используя приставочные глаголы; углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, активизируя в речи различные виды прилагательных и наречий. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и  

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 
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том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены 

все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее  

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 
нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,  

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические категории 

характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм необходимо создание специальных условий - 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: фонетического, лексического, 

грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Основное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Развитие понимания речи. 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить детей по инструкции узнавать и правильно показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией, дифференцированно воспринимать вопросы: «Кто?», «Куда?», 

«Откуда?», «С кем». 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. Учить 

различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя 

читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей понимать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Учить детей понимать единственного и множественного числа существительных 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию 

(большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: голосам животных; звукам окружающего мира; звукам музыкальных 

инструментов. 

Формирование словаря. Уметь соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением. 

Понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Понимать простые предлоги. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 

Различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем 

в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
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характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами. 

Звуковая культура речи. Учить различать речевые и неречевые звуки. 

Учить определять источник звука: дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию; 

Учить различать на слух длинные и короткие слова, передавать ритмический рисунок 

слова с помощью хлопков. 

Учить запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и согласных звуков (па-па-па*) с разным ударением, силой голоса, интонацией, 

запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из одинаковых согласных и разных 

гласных звуков (па-по-пу), запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из 

разных согласных и одинаковых гласных звуков (па-та-ка), запоминать и воспроизводить 

сочетания слогов, состоящих из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку), запоминать и 

воспроизводить сочетания слогов со стечением согласных (та-кта, по-пто). 

Учить воспроизводить простые слова, состоящие из похожих и повторяющихся слогов 

(папа, Тома, Вова, панама, кубики), называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить различать на слух гласные и согласные звуки; выделять звук из ряда звуков; 

выделять первый гласный (А, У, О, И) и согласный звук (Т, П, Н, М, К ) в словах (Аня,  

мак и т. п.); анализировать звуковые сочетания (например: ау, уа, та, ат и т.д.); 

Учить подбирать слова на заданный звук; составлять буквы из палочек, выкладывать из 

шнурочка и мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Формировать понятия: звук, слог, слово; гласный и согласный звуки, их различия; иметь  

представление о правильной артикуляции звуков раннего и среднего онтогенеза; о   понятии 

звук и буква, чем звук отличается от буквы. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить детей использовать в речи существительные единственного и 

множественного числа. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными. 

Продолжать учить детей согласовывать числительные с существительными. 

Продолжать учить детей образовывать существительные в форме единственного числа и 

множественного числа именительного падежа. 

Учить детей согласовывать существительные мужского рода с прилагательными в в 

единственном и множественном числе. 

Учить детей образовывать единственное и множественное число глаголов в настоящем 

времени. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Учить детей образовывать существительные в форме родительного, винительного, 

дательного падежах 

Учить детей употреблять предложно-падежных конструкций. 
Учить детей дифференцировать названия предметов по категории одушевленности, 

неодушевленности. 

Учить детей навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить детей навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой— моя» и их согласованию с существительными. 

Связная речь. Учить детей отвечать на вопросы кратко и полно. 

Учить детей составлять простые предложения с опорой на картинку и без нее. 

Учить детей составлять короткие рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин; 

составлять короткие рассказы-описания. 

Учить детей пересказывать короткие тексты; заучивать короткие стихи и потешки. 
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Коррекционные задачи: 

Уточнение и расширение активного словарного запаса с последующим включением слов 

в простые фразы. 

Стимулирование желания детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми). 

Формирование элементарных общих речевых умений детей. 

Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний. 

Расширение предметного, предикативного и адъективного словарного запаса детей, 

связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Развитие диалогической формы речи детей, поддерживание инициативных диалогов 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор. 

Развитие способности у детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств. 

Воспитание внимания детей к речи окружающих и расширение объема понимания речи. 

Формирование усвоения детьми продуктивных и простых по семантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей. 

Стимулирование овладения детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Развитие владения разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми. 

Стимулирование спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы. 

Знакомство детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных животных и 

людей, стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Обучение детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно. 

 

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, слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Формировать правильное произношение всех звуков родного 

языка. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 
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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. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 

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. 

Коррекционные задачи: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-. 

Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, -оные-; усвоение наиболее доступных антонимических отношений между 

словами 

Уточнение значений обобщающих слов. 

Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный 

Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от — с 

родительным падежом, с/со — с винительным и творительным падежами). 

Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом а в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом или; 

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что: 

чтобы). 

Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает лицо - 

брат умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал 

письмо; мама варила суп - мама сварила суп). 
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Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два. три, 

четыре). 

Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

Развитие и усложнение навыка передачи и речи последовательности событий 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.); по теме с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 

Дифференциации звуков по звонкости - глухости, но признакам твердости - мягкости, по 

месту образования 

Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 

односложных слов. 

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 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. 
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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 последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Коррекционные задачи: 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 
а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. Учить самостоятельно 

составлять и задавать вопросы; 

б) образование сравнительной степени прилагательных; 

в) образование существительных от глаголов; 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Практическое усвоение и употребление к речи предлогов над, между, из-за. из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов. 

Практическое усвоение согласования числительных с существительным, 

прилагательных и числительных с существительными. 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной окраски 

речи разных героев. 

Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. 

Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц. 

Воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей. 

Умение придумывать и составлять загадки путем использования приема сравнения. 

Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением согласных, двухсложных 

слов со стечением согласных в середине слова, в начале; трехсложных слов. 

Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, слитное их чтение с 

объяснением смысла прочитанного. 

Преобразование слогов в слово. 

Художественная литература 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Коррекционные задачи: 
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Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 

содержанием текста. Совершенствование навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика и личностного отношения к персонажам; 

формирование интереса к слову в литературном произведении. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Коррекционные задачи: 

Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы; формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со зрительной опорой. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и 

соотнесения их с содержание текста; формирование умения определять литературные жанры 

(стихи, загадки, прозы). Совершенствование навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика и личностного отношения к персонажам; 

формирование интереса к слову в литературном произведении. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Коррекционные задачи: 
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Продолжать учить детей осознанно воспринимать речь взрослых (вслушиваться; на 

основе художественных произведений развивать речевые средства ребенка путем обогащения 

словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. Совершенствование умение 

выразительно декламировать стихи; формирование желания принимать участие в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх по сказкам; развитие творческих 

способностей. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой; формирование 

интереса к слову в литературном произведении; дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Основное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Коррекционные задачи: 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству; формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. Учить выделять, называть 

вид искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, цирк); подбирать материал и 

пособия для самостоятельной, художественной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

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

др.). 

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

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

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Коррекционные задачи: 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография); развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству; формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной, художественной деятельности 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги. 
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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. 

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 произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Коррекционные задачи: 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого; формировать положительное отношение к искусству; 

развивать художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 
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быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие  

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеле- ный); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимонов- ских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять   количество   изображаемых   в   аппликации   предметов   (птицы, 
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животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, 

четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Коррекционные задачи: 

Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки. Совершенствовать тонкую моторику рук 

с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить детей оречевлять  

демонстрируемые действия, предметы оборудования их признаки и назначения (взял карандаш, 

прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал уголок, кисточку положил и т.д.); 

продолжать формировать представления о предметах и явлениях, об их свойствах и признаках 

(форма, цвет, величина, положение в пространстве и т.д); продолжать учить детей 

«дорисовывать» словами то, что не могут изобразить, на основе предметного рисунка создавая  

целый сюжет, оживляя и оречевляя предметы, передавая звукоподражаниями и доступными 

словами их диалог; продолжать учить детей во время постройки активного называния 

предметов, построек их признаков во фразе. Формировать умения составлять небольшой 

рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или коллективных композиций. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 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. 
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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; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

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

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

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). 
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Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

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

пластической массы. 

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

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

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

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

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

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

на одежде людей и т. п. 

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, создавать из 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. 
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Коррекционные задачи: 

Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки. Совершенствовать тонкую моторику рук 

с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить детей оречевлять 

демонстрируемые действия, предметы оборудования их признаки и назначения (взял карандаш, 

прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал уголок, кисточку положил и т.д.); 

продолжать формировать представления о предметах и явлениях об их свойствах и признаках 

(форма, цвет, величина, мягкость, упругость, количество, положение в пространстве и т.д.; 

продолжать учить детей «дорисовывать» словами то, что не могут изобразить, на основе 

предметного рисунка создавая целый сюжет, оживляя и оречевляя предметы, передавая 

звукоподражаниями и доступными словами их диалог; продолжать учить детей во время 

постройки активного называния предметов, построек их признаков во фразе. формировать 

умения составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или коллективных 

композиций; побуждать придумывать варианты рассказа. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

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

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

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

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

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

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

или уподобленных природным. 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; передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

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

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

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,  

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 

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. 
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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. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Коррекционные задачи: 

Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; совершенствовать тонкую моторику рук 

на занятиях с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить детей 

оречевлять демонстрируемые действия, предметы оборудования их признаки и назначения 

(взял карандаш, прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч, отрезал уголок, кисточку положил и 

т.д.); продолжать формировать представления о предметах и явлениях об их свойствах и 

признаках (форма, цвет, величина, мягкость, упругость, количество, положение в пространстве 

и т.д.); продолжать учить детей «дорисовывать» словами то, что не могут изобразить, на основе 

предметного рисунка создавая целый сюжет, оживляя и оречевляя предметы, передавая 

звукоподражаниями и доступными словами их диалог; продолжать учить детей во время 

постройки активного называния предметов, построек их признаков во фразе. Продолжать 

совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации) и 

составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений отдельных работ или коллективных 

композиций; побуждать придумывать варианты рассказа. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой  

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
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заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 

стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

Коррекционные задачи: 

Развивать и укреплять мускулатуру кисти руки. Совершенствовать тонкую моторику 

рук с целью стимуляции речевых зон коры головного мозга. Продолжать учить детей 

оречевлять демонстрируемые действия, предметы оборудования их признаки и назначения. 

Понимать в обращенной речи соответствующие слова (основные детали крупного 

конструктора) и использовать их в активной речи. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Коррекционные задачи: 

Понимать в обращенной речи соответствующие слова (основные детали крупного 

конструктора) и использовать их в активной речи; анализируя итог деятельности использование 

навыка практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко- 

слогового состава. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

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

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

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

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Коррекционные задачи: 

Понимать в обращенной речи соответствующие слова (основные детали крупного 

конструктора) и использовать их в активной речи; при выполнении постройки добиваться 

оречевление своих действий. 

Музыкально-художественная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Коррекционные задачи: 
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Развитие звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Развивать певческие навыки: 

речевое дыхание, тембр, мелодичность голоса. 

Автоматизировать поставленные звуки в распевках, песнях; закреплять внятность 

произношение слов при пении; учить выразительно выполнять танцевальные движения. 

Развивать умение слушать и различать мелодии; развивать устойчивость внимания при 

слушании, вызывать заинтересованность детей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать  

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц 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. 
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Коррекционные задачи: 

Развитие звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

совершенствование навыка слаженно, ритмично играть в небольшом ансамбле простейшие 

мелодии. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движение к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве; 

учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов. Развивать певческие навыки: речевое 

дыхание, тембр, мелодичность голоса. 

Автоматизировать поставленные звуки в распевках, песнях; закреплять внятность 

произношение слов при пении; учить выразительно выполнять танцевальные движения. 

Развивать умение слушать и различать мелодии; развивать устойчивость внимания при 

слушании, вызывать заинтересованность детей. 
 

 

 
вкус. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
 

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 отдо 

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. 
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Коррекционные задачи: 

Коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших психических 

функций; учить с помощью жестов, мимики, пантомимики, в танце, игре передавать 

музыкальный образ; развивать общую и мелкую моторику; развивать музыкально-ритмические 

способности и слухомоторную координацию. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте; развивать музыкальную 

память, при анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения; способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха; развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 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. Развитие воображения и фантазии в сочинении собственных танцевальных 

композиций; учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
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Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Содержание базовых 

направлений работы в программе воспитания и обучения сочетается со специальными 

коррекционными областями. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Основное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Коррекционные задачи: 

Учить детей словообразованиям; формировать навыки составления коротких рассказов о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья. 

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. 
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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. 

Коррекционные задачи: 

Учить детей словообразованиям; формировать навыки составления коротких рассказов о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Коррекционные задачи: 

Продолжать развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; учить составлять 

короткие рассказы-описания о здоровье и здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Коррекционные задачи: 

Продолжать развивать навыки координации речи с движением; приучать детей самостоятельно 

контролировать правильность выполнения движений, ориентируясь на словесную инструкцию 

педагога; развивать мелкую моторику, способствуя тем самым устранению проявлений 

органического поражения центральной нервной системы. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве, учить детей самостоятельно составлять и правильно произносить 

словесную инструкцию по выполнению упражнений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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. 

Коррекционные задачи: 

Учить осознанно и творчески выполнять движения, сопровождая их выполнение 

проговариванием соответствующих движениям стихотворений, рифмовок; закреплять в 

активной лексике названия спортивного инвентаря. Продолжать развивать навыки координации  

речи с движением; приучать детей самостоятельно контролировать правильность выполнения 

движений, ориентируясь на словесную инструкцию педагога; развивать мелкую моторику, 

способствуя тем самым устранению проявлений органического поражения центральной 

нервной системы. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве, учить детей 

самостоятельно составлять и правильно произносить словесную инструкцию по выполнению 

упражнений. Правильно согласовывать речь и движения при выполнении отдельных игровых 

действий; четко, быстро, ловко выполнять различные действия в процессе игры; учить детей 

самостоятельно озвучивать правила игры перед её началом; учить с детьми несложные 

считалки, рифмовки, подходящие к различным играм; учить элементам спортивных игр, играм 

с элементами соревнования, играм эстафетам, активизируя в словаре детей их названия. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать  

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со  

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Коррекционные задачи: 

Обогащать словарь детей названиями подвижных, спортивных, народных игр. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, договариваясь между собой, комбинировать движения; 

расширять словарь детей названиями физкультурного инвентаря, элементов спортивной формы. 

Развивать слухомоторную координацию; учить дифференцированным движениям, связанным с 

выполнением сложных многоступенчатых упражнений; учить воспринимать на слух и точно  

правильно выполнять сложные инструкции педагога, воспитывать быстроту реакции на 

словесные инструкции: вырабатывать мелкомоторные навыки, ведущие к компенсации 

остаточных проявлений органического проявления центральной нервной системы при 

дизартрии; воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

совершенствовать технику основных движений. Совершенствовать жизненно необходимые 

виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазанье, прыжки, ползанье, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики; продолжать 

обогащение словаря детей глаголами. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость); воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной, двигательной деятельности; способствовать формированию 

широкого круга игровых действий; продолжать обогащать словарь детей, активизируя в речи 

названия видов спорта. 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

программы по организации плавания 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

первой из задач, на решение которых он направлен, выделена задача «охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» 
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(подпункт 1 пункта 1.6 раздела 1). В условиях Крайнего Севера эта задача актуальна вдвойне. 

Климатические условия Ямало-Ненецкого автономного округа, достаточно суровы. Это и 

длительное воздействие низких температур, и резкие перепады атмосферного давления, и 

частые пронзительные ветра, и дефицит ультрафиолетового излучения, и поляризация. Хорошо 

известно большое оздоровительное влияние воды как естественного природного фактора. 

Систематические занятия плаванием развивают и закаливают организм, усиливают 

деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной систем, активизируют обменные процессы, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, совершенствуют системы терморегуляции, 

повышают умственную работоспособность и т.д. Если для здорового человека занятия 

плаванием – средство активного развития и телесного самосовершенствования, то для детей с 

ограниченными возможностями в состоянии здоровья и развития – это одно из основных 

средств устранения отклонений в их двигательной сфере, полноценного физического развития, 

укрепления здоровья, адаптации в социуме. 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, использования имеющихся 

условий, нам видится необходимость усиления образовательной области «Физическое 

развитие», посредством реализации непрерывной образовательной деятельности «Организация 

плавания», и использование кинезиологических и полифункциональных упражнений 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются 

при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются 

напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В 

воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и  

податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, 

вырабатывается хорошая осанка. В тоже время активное движение ног в воде в безопорном 

положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и 

дыхания, это происходит благодаря ритмичной работе мышц, необходимости преодолевать 

сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, 

увеличивается жизненная емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно 

влияют на закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям  

внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается 

аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость. Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для их социализации. Занятия плаванием способствуют 

развитию у дошкольников решительности, смелости, дисциплинированности, 

целеустремленности, настойчивости, самообладания, умения действовать в коллективе и 

проявлять самостоятельность. При организации обучения плаванию используется учебно- 

методический комплекс: «Программы обучения детей плаванию в детском саду» под редакцией  

Е.К.Вороновой; СПб, «Детство-пресс» 2003 г., Программы обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Научите ребенка плавать» под редакцией 

Л.Ф.Еремеевой (методическое пособие); СПб «Детство-пресс» 2005 г., Программы «Незабудка» 

- Оздоровительный комплекс в детском саду под редакцией Б.Б.Егорова (методическое 

пособие); М – 2004 г. 

 

К 7-ми летнему возрасту у ребенка должны быть полноценно развиты функции правого 

полушария (пространственные представления, соматогнозис (восприятие собственного тела), 

зрительное восприятие, копирование, обоняние, осязание, вкус, чувство ритма и т.д.) и 

межполушарное взаимодействие, что является обязательным условием полноценного 

созревания таких функций левого полушария, как речь, логика, анализ, самоконтроль, 

внимание, социальные коммуникации, рефлексия, программирование, произвольность, 

альтруизм и т.д. При организации кинезиологических упражнений используется методика 

Сиротюк А.Л. - Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения 
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В современной ситуации все больше детей сталкиваются с проблемами в освоении 

образовательных программ, гиперактивности и дефицита внимания, отмечается резкое 

возрастание леворукости, снижение иммунных механизмов адаптации. Дошкольники с общим 

недоразвитием речи представляют собой группу риска при обучении. 

Из наблюдений за детьми с речевой патологией, становится очевидно, что движения детей 

характеризуются недостаточной четкостью и организованностью, неуверенностью при 

правильном воспроизведении их формулы. Выявлены затруднения в точном удержании позы, 

темповые расстройства. Имеет место неточность, суетливость при выполнении мелких 

движений. Произвольные речевые и мимические движения отличаются от нормы. Дети 

затрудняются в выполнении проб на статическую и динамическую координацию, отмечается  

слабое развитие чувства ритма, нарушение одновременности движений. Наблюдается низкая 

переключаемость движений, утомляемость, истощаемость, недостаточная упражняемость в 

моторных навыках. В ряде случаев страдает выразительность движений, ловкость, быстрота 

двигательной реакции. Присутствуют патологические движения, синкинезии, многообразие 

сопутствующих речи движений. Обнаруживаются трудности действия с мелкими предметами, а 

также изменения в состоянии мимической моторики, нарушения координации речи с 

движением. Таким детям, помимо коррекции речевых нарушений, нужна специально 

организованная педагогическая помощь в процессе подготовки их к школе. 

Основное содержание образовательной деятельности: 

Характеристика основных навыков плавания 

Навык Характеристика 

 

Ныряние 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, сознательно 

уходить под воду, ориентироваться там и передвигаться, знакомят с 

подъемной силой. 

 

Прыжки в воду 
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него 

действие разных сил, развивают решительность, самообладание и 
мужество 

Лежание 
Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, удерживать 
тело в состоянии равновесия, учит преодолевать чувство страха 

 
Скольжение 

Позволяет почувствовать не только статистическую, но и динамическую 

подъемную силу, учит подвигаться и ориентироваться в воде, работать 

попеременно руками и ногами, проплывать большие расстояния, 

совершенствует другие навыки, способствует развитию выносливости 

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит 

преодолевать давление воды, развивает дыхательную мускулатуру, он 
тесно взаимосвязан со всеми навыками 

Возрастные особенности: 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. 

Кроме того, мышцы детей отличаются от мышц взрослого человека по своему строению, 

составу и функциям. Мышечные пучки сформированы плохо. 

Мышцы ребенка сокращаются медленнее мышц взрослого, а сами сокращения 

происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более 

эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при растяжении больше 

удлиняются. 

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро 

утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка 

нежелательны длительные мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки. 

Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, 

поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп  

последовательно чередуются. 

Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения 

ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

У детей средней группы закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на 

занятиях в младшей группе. Упражнения в воде и игры выполняются с поддержкой 
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взрослого. Большое значение следует уделять воспитанию у детей организованности и 

дисциплинированности. 

Задачи: 

Обучить согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди и 
спине; 

Совершенствовать работу ног, как при плавании способом «кроль» на груди, так и 

на спине без опоры; 

Способствовать развитию силовых возможностей; 

Способствовать формированию правильной осанки; 

Воспитывать чувство коллективизма; 

Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения детьми всех видов движений; 

Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей; 

Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

У детей старшей группы закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на 

занятиях в средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки 

взрослого. Педагог находится с детьми в бассейне только при разучивании 

сложнокоординационных движений. Большое значение следует уделять воспитанию у 

детей организованности и дисциплинированности. 

 Задачи: 

 Обучить согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди и 

спине; 

 Совершенствовать работу ног, как при плавании способом «кроль» на груди, так и 
на спине без опоры; 

 Способствовать развитию силовых возможностей; 

 Способствовать формированию правильной осанки; 

 Воспитывать чувство коллективизма; 

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения детьми всех видов движений; 

 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей; 

 Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки 

определенных способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели 

техникой плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились с плаванием способами 

брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в 

подготовительную, то порядок их проведения остается прежним. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение творчески 

использовать приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, 

интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование 

игр – эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество 

выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. 

В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не 

значит, что дети полностью овладевают техникой, их движения недостаточно слитны и точны. 

 Задачи: 

Обучить согласованной работе рук, ног и дыхания при плавании способом кроль на 

груди и спине; 

Совершенствовать технику плавания; 

Способствовать закаливанию детей; 

Воспитывать целеустремленность и настойчивость; 
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Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка 

движений других детей, элементарное планирование); 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

 
 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
Задачи 

1. Физическое 

развитие 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- Становление самостоятельности ребенка, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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3. Познавательное 

развитие 

- Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление 

сознания; Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 

4. Речевое развитие - Владение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано в процессе 

непрерывной образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и 

партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы 

с воспитанниками. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная Программа является целостной 

и комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного материала 

изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей 
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с определенной областью действительности, включенной в содержание логопедической работы 

и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами 

программы существуют тесныемежпредметные связи, активно используется интеграция 

логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей между 

собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность педагогического 

замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации  

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

В таблице представлены формы, методы, средства и технологии работы с детьми по 

образовательным областям: 

Формы и методы 
Средства и 

технологии 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация: 

методы, повышающие познавательную активность: 

элементарный анализ, сравнение по контрасту, сходству, 

моделирование и конструирование, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы; 

методы, вызывающие эмоциональную активность: 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа; 

повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций. 

Развитие игровой деятельности детей: игры, возникающие по 

инициативе детей: игры-экспериментирования с природными 

объектами, с игрушками, с животными; сюжетные самодеятельные 

игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные; 

игры, возникающие по инициативе взрослого: обучающие игры 

(сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014; 
 

Саулина Т.Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения: для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3- 7 

лет. –М.: МОЗАИКА- 
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учебные),народные игры; тренинговые игры; интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные, досуговые (игрища, тихие игры, игры- 

забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые). 

Патриотическое воспитание: 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Трудовое воспитание: 

1- я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок (решение небольших логических 

задач, отгадывание загадок, приучение к размышлению, 

эвристические беседы, беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение, 

просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, придумывание сказок); 

2- я группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, показ действий, примеры взрослого и 

детей, целенаправленное наблюдение, организация интересной 

деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание 

контрольных, педагогических ситуаций). 

Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение 

ситуаций, чтение, рассматривание картин. 

СИНТЕЗ, 2014; 

Речевое развитие 

Художественная литература 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

чтение,  рассматривание и  обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Слушание и обсуждение народных песенок, авторских сказок, 

рассказов,   стихотворений. Рассматривание  и  обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства    (народного,      декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности.  Просмотр   и  обсуждение   мультфильмов, 

телепередач. 

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. 

Художественная 

литература, сюжетные 

и предметные 

картинки, 

мультимедийные 

презентации, 

энциклопедии. 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность: сюжетная 

игра, рассматривание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций (КВН, викторина), игра- 

экспериментирование, исследовательская деятельность, 

коллекционирование, моделирование (конструирование), 

реализация проектов, развивающая игра, интегративная 

деятельность, ситуативный разговор, рассказ, беседа. 

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные 

опыты, математические развлечения, беседы, задания с четкими 

правилами, самостоятельная деятельностью 
Ознакомление с   миром   природы:   наглядные   (наблюдения, 

Тематические проекты, 

Технологии 

проблемного обучения; 

Картотека опытов, 

мультимедийные 

презентации, 

видеотека, различные 

коллекции, 

оборудование для 

проведения опытов. 
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рассматривание картин, демонстрация фильмов), словесные 

(рассказ, беседа, чтение), практические (игра: дидактические игры: 

предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения 

и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры, в том числе 

строительные; труд в природе: индивидуальные поручения, 
коллективный труд), элементарные опыты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах, словесно-слуховой: слушание музыки, игровой: 

музыкально-дидактические игры, практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение мелодий, инсценирование и 

драматизация. Пение совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. 

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

импровизация. 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, 

народные и др.) 

Формы музыкального воспитания: фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, тематические, традиционные), праздники и 

развлечения, музыка на других занятиях, индивидуальные 

музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах); совместная деятельность 

взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли), игровая музыкальная деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры).Оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению), выставок 

детского творчества, уголков природы. 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, изготовление атрибутов для игр, украшений для 

праздников, сувениров. 
Реализация творческих проектов. 

Тематические проекты, 

электронные 

музыкальные 

произведения. 

Физическое развитие 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

физкультурные занятия игровые, сюжетные (на темы прочитанных 

сказок, потешек), тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; подвижные игры и 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 
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упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных лет.- М.:   МОЗАИКА- 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая СИНТЕЗ, 2014 

гимнастика, физкультурные упражнения на воде, игровые беседы с Теплюк С.Н. Игры- 

элементами движений. занятия на прогулке с 

Закаливающие процедуры, малышами: Для 

Гимнастика после сна, секции, День здоровья, соревнования в занятий с детьми 2-4 

определенном виде   спорта,   спортивные   игры,   физкультурный лет. М.: МОЗАИКА- 

праздник и досуг, эстафеты СИНТЕЗ, 2014 
 Громова О.Е. 
 Спортивные игры для 
 детей. – М.: ТЦ Сфера, 
 2008; 
 Борисова М.М. 
 Малоподвижные игры 
 и игровые упражнения. 
 Для занятий с детьми 
 3-7 лет. -М.: 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
 2014 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная 

работа Объяснение 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

Экскурсии, 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Викторины 

Моделирование 

Праздники и 

развлечения 

деятельность 

Экспериментирование 
Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Показ Объяснение 

Вопросы 

Речевой образец 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение, 

объяснение 

Наблюдение, 

поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание ил- 

люстраций о труде 

взрослых, просмотр 

видеофильмов 

Тематические 

праздники и 

развлечения, 

экскурсии, 

продуктивная 
деятельность 

Игры – сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео- 

фильмов 

Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как, общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Совместная образовательная деятельность   

педагогов и детей   

Непрерывная Образовательная Самостоятельная Образовательная 

образовательная деятельность в деятельность детей деятельность в семье 

деятельность режимных   

 моментах   

Экскурсии, Напоминание Игры – Беседа 

наблюдение Беседа, Объяснение развивающие, Коллекционирование 

занятия Обследование подвижные, со Просмотр 

Опыты, Наблюдение строи- тельным видеофильмов 

экспериментирование Развивающие игры материалом Игры- Прогулки 

Обучение в условиях Игра-эксперимент эксперименты Домашнее 

специально Проблемные Моделирование экспериментирование 
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оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная, 

продуктивная 

деятельность 

Проблемно- 
поисковые ситуации 

ситуации Игровые 

упражнения 

Рассматривание схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры Тематическая 

прогулка Конкурсы 

Тематические 

выставки Мини- 

музеи 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Уход за животными и 

растениями Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие 

психические и речевые возможности ребенка. На общеобразовательных занятиях воспитатели 

решают и коррекционные задачи, тщательно анализируя речевой материал, используемый деть- 

ми, учитывая степень развития их речи. 

Занятия включают все составляющие обучения родному языку: формирование звуковой 

культуры речи; обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи; формирование элементарного осознания 

некоторых языковых явлений. Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Средствами развития речи являются специальные упражнения, сюжетные, театрализованные и 

дидактические игры, специально спланированные беседы и обсуждения совместно пережитых 

событий в группе и в семье. Важным условием подготовки детей к школьному обучению 

является формирование навыков языкового анализа и синтеза, развитие мелкой моторики и 

подготовки руки к письму. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Пластические этюды 

Совместная 
продуктивная 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных  видов 

театров (театр на 

банках, ложках  и 

т.п.) Игры в парах и 

сов- местные игры 

(коллективный 
моно- лог) 

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры- драматизации 
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деятельность зрительное Самостоятельная Совместные семейные 

Экскурсии восприятие и без художественно- проекты 

Проектная опоры на него речевая Разучивание 

деятельность Мимические, деятельность детей скороговорок, 

Дидактические игры артикуляционные Сюжетно-ролевые чистоговорок 

Речевые задания и гимнастики игры Игра- Беседы 

упражнения Наблюдения импровизация по Рассказы 

Моделирование и Слушание, мотивам сказок Чтение 

обыгрывание воспроизведение, Театрализованные Прослушивание 

проблемных ситуаций имитирование игры Дидактические аудиозаписей 

Работа по обучению Разучивание игры Игры-  

пересказу с опорой на скороговорок, драматизации  

вопросы воспитателя, чистоговорок Настольно-печатные  

обучению составлению Наблюдение за игры  

описательного рассказа объектами живой при- Совместная  

об игрушке с опорой роды, предметным продуктивная и  

на речевые схемы, миром игровая  

обучению пересказу по Праздники и деятельность детей  

серии сюжетных развлечения, досуги Словотворчество  

картин, обучению Настольно-печатные Игровая  

пересказу по картине, - игры деятельность  

обучению пересказу Игры-драматизации Рассматривание  

литературного Выставки в книжном иллюстраций  

произведения, уголке Театрализованная  

Показ театра Литературные деятельность  

Беседа, объяснения праздники Игры-драматизации,  

Творческие задания Презентации проектов игры-инсценировки  

Литературные  Беседы  

викторины  Словотворчество  

 

Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Совместная образовательная   

деятельность педагогов и детей   

Непрерывная Образовательная Самостоятельная Образовательная 

образовательная деятельность в деятельность детей деятельность в семье 

деятельность режимных   

 моментах   

Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Рассматривание 

Дидактические игры Рассматривание игры Наблюдение предметов искусства 

Наблюдение, беседа Беседа Рассматривание Сбор Беседа 

Рассматривание Проблемные материала для Рассматривание 

Чтение ситуации, оформления Наблюдение 

Обыгрывание обсуждение Экспериментирование Рассказы 

незавершённого Проектная с материалами Экскурсии 

рисунка деятельность, дизайн  Чтение 

Коллективная работа Тематические  Детско- родительская 
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Творческие задания праздники и 
развлечения 

 проектная деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Музыкально- 

дидактическая и 

театрализованная 

игра Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов окружаю- 

щей 

действительности 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки на утренней 

гимнастике, в 

режимных моментах 

и играх, музыкально- 

дидактическая игра 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Импровизация, 

придумывание 

песенок 

Инсценирование 

песен 

Муз/дидактические 

игры, игры- 

драматизации детский 

ансамбль, оркестр 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Особенности содержания, форм, способов, методов и средств по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового об- раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном ре- жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: - сюжетно- 

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 
- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения, 

ситуации. 

Утренняя гимнастика: 
-классическая, игровая, - 

полоса препятствий, 

-музыкально- 

ритмическая, 

-аэробика, 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных секциях 

Посещениебассейна 
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упражнения - оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

-классические, 

- коррекционные 

Объяснение, показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг, 

театрализованные игры 

  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. При 

проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ямало-Ненецкий автономный округ (район 

крайнего севера): время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Климатические условия имеют особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и нехватка кислорода. Исходя из этого, в образовательный процесс 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС ДО. 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непрерывно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени 
и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
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 культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиНа. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

накопления жизненную проблему близкую   детям   дошкольного   возраста,   в 

положительного разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

социально- Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

эмоционального (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

опыта характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
 литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
 условно вербального характера воспитатель обогащает 
 представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
 вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
 разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
 ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
 участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
 делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
 к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
 заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
 группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

мастерская использования и применения знаний и умений. Мастерские 
 разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
 рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 
 познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
 книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Музыкально- Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

театральная и предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературная литературных произведений,   творческую   деятельность   детей   и 

гостиная (детская свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

студия) музыкальном материале. 

Сенсорный и Система заданий, преимущественно игрового характера, 

интеллектуальный обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

тренинг формы, пространственных отношений и др.), способов 
 интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
 классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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 систематизировать   по   какому-либо признаку). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

и организуется как 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают  

непосредственное участие. Творческая деятельность, предполагает использование и 

применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. Система игр и заданий. Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Также 

организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Реализация культурных практик включает 

Формы организации образовательной 

деятельности 
Методы и способы реализации 

Распределение совместных действий и Методы передачи информации педагога и 

операций (в т.ч. обмен способами действия), восприятия ее детьми средствами слушания, 

определение последовательности их наблюдения, практических действий: 

выполнения; 2. Планирование общих и словесный, наглядный, практический. 2. 

индивидуальных способов работы; 3. Методы, способствующие усвоению нового 

Коммуникация в процессе взаимодействия, материала детьми через активное запоминание, 

обеспечивающая формирование самостоятельные размышления, проблемную 

взаимопонимания; Рефлексия, ситуацию: иллюстративно-объяснительный, 

способствующая изменению или проблемный, эвристический, исследовательский 

формированию отношения к собственным и др. 3. Логическая последовательность при 

действиям в процессе  содержания и форм подаче   и   усвоении   учебного   материала. 4. 

совместной работы Степень самостоятельности деятельности детей: 
 под руководством педагога, самостоятельная 
 работа детей 

Направления работы с детьми 

Этапы работы Методы и приемы работы Формы работы 

Реализация системы - Наглядно- практические; - непрерывно образовательная 

творческих заданий, Классификации и деятельность; - экскурсии 

ориентированных на формирование ассоциаций; -  

познание объектов, установление аналогий; -  

ситуаций, явлений, выявление противоречий.  

обеспечивающая: -   

изучение объектов,   

ситуаций, явлений на   

основе выделенных   

признаков (цвет, форма,   

размер, материал,   

назначение, время,   

расположение, часть –   

целое); - рассмотрение их в   
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противоречиях, в развитии; 

- моделирование явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

характеристики и 
закономерности 

  

Реализация системы - Традиционные (словесные, совместная деятельность; - 

творческих заданий, практические); - подгрупповая работа; - 

ориентированных на Нетрадиционные (аналогия, организация самостоятельной 

использование в новом «оживление», изменение деятельности детей. 

качестве объектов, агрегатного состояния,  

ситуаций, явлений, «матрешки», «наоборот»,  

обеспечивающая: - обращение вреда в пользу,  

рассмотрение объектов, увеличение – уменьшение и  

ситуаций, явлений с др.  

различных точек зрения; -   

нахождение   

фантастического   

применения реально   

существующим системам; -   

осуществление переноса   

функций в различные   

области применения; -   

находить положительные   

моменты, используя   

отрицательные качества   

систем, универсализации   

Реализация системы - Традиционные Конкурсы детско- родительского 

творческих заданий, (экологические опыты, творчества; - организация 

ориентированных на экспериментирование) - подгрупповой работы детей в 

преобразование объектов, Нетрадиционные лаборатории 

ситуаций, явлений, (усовершенствование  

обеспечивающая: - игрушки, развитие  

приобретение творческого творческого мышления и  

опыта в осуществлении конструирования)  

фантастических (реальных)   

изменений внешнего вида   

систем (формы, цвета,   

материала, расположения   

частей и др.); - изменение   

внутреннего строения   

систем; - при рассмотрении   

системы учет свойств,   

ресурсов, диалектической   

природы объектов,   

ситуаций, явлений.   

Реализация системы Традиционные (диалоговые Организация детских выставок; - 

творческих заданий, методы, методы Организация проектной 

ориентированных на экспериментирования) - деятельности детей и взрослых 

создание новых объектов, Нетрадиционные  

ситуаций, явлений, (проблематизация, мозговой  

обеспечивающая: - штурм, развитие творческого  

развитие умений создания воображения и др.)  

оригинальных творческих   

продуктов на основе   
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получения качественно 

новой идеи субъекта 

творческой деятельности; - 

ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат 

развития системы; - 

переоткрытие уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью 

элементов диалектической 
логики 

  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет  

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до 

конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Воспитатель направляет активность детей на решение новых, значимых для развития 

задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, 

обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 



110 
 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). Особо в этом 

возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

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

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому- 

то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6 -7 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

2.7.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Деятельность администрации и медицинских работников МБДОУ «Ласточка» нацелена 

на совместную работу, тесное взаимодействие, сотрудничество педагогического коллектива и 

коллектива родителей, направлена на улучшение состояния здоровья и физического развития 

детей. В МБДОУ разработана система педагогических, социально-гигиенических, медицинских 

и оздоровительных мероприятий по профилактике состояния и укрепления здоровья 

воспитанников. 

В группе разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом возрастных 

особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно- 

оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, физиотерапевтические мероприятия и 

закаливающие процедуры. Имеется список детей с отметкой группы здоровья, часто 

болеющих, состоящих на диспансерном учёте; ведется «Паспорт здоровья», в котором 

отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели 

физического развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, даются  

рекомендации специалистов (врача-педиатра, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре). 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности 

воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: 

окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. Педиатр подводит 

итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу 

здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. 

Обеспечен оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Двигательная активность детей целенаправленна и соответствует опыту ребенка, его интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Поэтому физкультурно-оздоровительная работа, проводимая с 

целью формирования двигательной сферы и создания психолого-педагогических условий 

развития здоровья детей на основе их творческой активности, включает в себя всю 

динамическую деятельность детей с применением личностно-развивающих технологий, 

различных форм организации двигательной деятельности. 

Представленная система комплексных мероприятий включает организацию работы по 

оздоровлению детей. Способствует приобщению их к здоровому образу жизни, проведение  

плановых мероприятий по профилактике ОРЗ, соблюдение оздоровительного режима в семье и 

в учреждении, обучение правильному дыханию, профилактике нарушений ОДА, ежедневное 

проведение закаливающих процедур и самомассажа, использование, нетрадиционных методов 

закаливания и кинезиологические упражнения. 
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Оздоровительная работа предусматривает реализацию трех основных блоков: 

- 1 блок «Оздоровительный»; 

- 2 блок «Образовательный»; 

- 3 блок «Воспитательный». 

1 блок «Оздоровительный» предусматривает следующие направления оздоровительной 

работы: лечебно-профилактическое, лечебно-оздоровительное, закаливающие мероприятия. 

Лечебно-профилактическое направление 

Цель: укрепление здоровья детей, повышение способности его организма противостоять 

различного рода воздействиям внешней среды, реабилитация детей после перенесенных 

заболеваний. 

Виды лечебно-профилактической деятельности: 

- профилактика заболеваемости в периоды межсезонья и гриппа (витаминотерапия - 

витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой, отвар шиповника, чай с лимоном; 

фитонцидотерапия – фитонцидные средства – чеснок, лук, оксолиновая мазь 0,25 

индоназально); 

- профилактика отклонений в физическом развитии (плоскостопия, нарушение осанки, 

зрения и т.п.); 

- система мероприятий для оздоровления часто болеющих детей, детей с нарушениями 

осанки, плоскостопия, зрения и детей; 

- санитарное просвещение родителей. 

Лечебно-оздоровительное направление 

Цель: укрепление здоровья детей, повышение способности его организма противостоять 

различного рода воздействиям внешней среды. 

Виды лечебно-оздоровительной деятельности: 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей (знание нормативно-правовых и инструктивных документов, 

освещение, проветривание, прогулки на свежем воздухе, кварцевание группового помещения, 

влажная уборка группового помещения); 

- организация питания (санитарно-гигиенический компонент – правильное хранение, 

приготовление, выдача, соблюдение требований к мытью посуды и содержанию пищеблока); 

(нормативный компонент - выполнение ежемесячных номинальных норм питания, 

нормирование порций и доведение норм питания до детей); (оздоровительный компонент – 

обогащение меню натуральными соками, фруктами, свежей зеленью и овощами, фитонапитки); 

психологический компонент – комфортные условия приема пищи); 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в детском 

саду (психогимнастика; элементы логоритмики и кинезиологии, музыкотерапия; сказкотерапия; 

смехотерапия; суджок-терапия, релаксация); 

- физическое воспитание детей (подгрупповые и индивидуальные занятия, утренняя 

зарядка с элементами коррекции и дыхательными упражнениями, музыкально-ритмические 

движения, физкультурные занятия на улице, подвижные игры и физические упражнения на 

улице, элементы точечного самомассажа после сна, гимнастика после сна, кинезиологические 

упражнения, спортивные досуги и развлечения, организация «дня здоровья», организация 

плавания). 

- физиотерапия (кварц-тубус зева, нос,; ингаляции (ингалятор «Вулкан 1»); 

электрофорез); 

- свето– и цветотерапия (обеспечение светового режима; цветовое и световое 

сопровождение средыи учебного процесса) - формирование валеологической культуры (знания 

о здоровье, умение оберегать, поддерживать и сохранять его, формирование осознанного 

отношения к здоровью и жизни). 

Закаливающие мероприятия 

Цель: система мер, направленных на тренировку терморегуляционного аппарата 

организма ребенка 

Виды деятельности: 



113 
 

- закаливание водой (обширное умывании, обтирание общее и частичное горячей водой 

– перед сном; кинезорефлексотерапия – ходьба босиком по специальной дорожке разной 

жесткости); 

- полоскание рта и горла водой; 

- ароматерапия (аромамедальоны, аромабукетики из чеснока, лука); 

- дыхательная гимнастика; 

- оздоровительный бег; 

- игры с водой; 

- прогулки на воздухе; 

- воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года). 

2 блок «Образовательный» 

Цель: формирование представлений и навыков здорового образа жизни приобщение к 

здоровому образу жизни; коррекция и развитие речемыслительной и психофизической 

деятельности детей. 

Основные направления деятельности: 

- работа с детьми (проведение оздоровительных и познавательных занятий; оказание 

помощи детям с нарушениями речи); 

- работа с педагогами (изучение программ, инноваций); 

- работа с семьей (оказание консультативной помощи, Дни здоровья, общие 

родительские собрания, Дни открытых дверей, развлечения, выходы в лес на лыжах, посиделки, 

практикумы, мини-походы). 

3 блок «Воспитательный» 

Цель: воспитание устойчивого интереса детей к двигательной активности; 

самореализация каждого члена семьи и взаимообогащение всех; обеспечение взаимосвязи 

физической, психической и социальной составляющих здоровья. 

Направления: 

- осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- привлечение родителей к совместным систематическим усилиям по оздоровлению 

детского организма в течение всего пребывания в группе (семейные клубы – качество общения 

специалистов МБДОУ и семьи). 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Ласточка» 

 

 

Мероприятия 

 Периодичность проведения  
Взаимодействие с 

семьей Средняя старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

 Оптимизация двигательной активности 

Организованная 

двигательная 

деятельность 

(подвижные и 

хороводные игры, 

аттракционы, 

игровые и 

спортивные 

упражнения) в первой 

и второй половине 
дня 

Ежедневно 

по 10-20 

минут утром 

и во второй 

половине 

дня 

Ежедневно 

по 10-20 

минут 

утром и во 

второй 

половине 

дня 

Ежедневно по 10- 

20 минут утром и 

во второй половине 

дня 

Утренние и 

вечерние прогулки 

до и после детского 

сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
8 мин. 

Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Проведение 

утренней 

гимнастики, игр и 

игровых 

упражнений в 

домашних условиях, 

организация 

прогулок и 

посещение бассейна 

в выходные дни 

Физкультминутки 

(преимущественно 

должны быть 

выдержаны в рамках 

изучаемой 

лексической темы) 

В рамках непосредственно образовательной 
деятельности статического характера 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамические паузы 

между НОД 

По сетке непрерывной образовательной 
деятельности 

2 раза не менее 10 мин 

Организованная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 

не менее 15- 

25 мин. 

Ежедневно 

не менее 15- 

30 мин. 

Ежедневно не 

менее 20-30 мин. 

Динамический час 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Индивидуальная 

работа по физической 
культуре 

2-3 раза в неделю 

(в т.ч. по подгруппам) 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

В рамках непрерывной образовательной 
деятельности по музыкальному воспитанию 

 

5-8 мин 7-10 мин 10-15 мин  

НОД по физической 

культуре 

2 раза в 

неделю по 
20 мин. 

2 раза в 

неделю по 
25 мин. 

2 раза в неделю по 

30 мин. 

НОД по плаванию* 1 раз в 

неделю по 
20 мин. 

1 раз в 

неделю по 
25 - мин. 

1 раз в неделю по 

30 мин. 

Гимнастика-побудка 
после дневного сна 

Ежедневно 
10-15 мин 

Ежедневно 
10-15 мин 

Ежедневно 
10-15 мин 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей; 
проводится под наблюдением взрослого 
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Физкультурные 

досуги, развлечения 
1 раз в 

месяц, 
25 мин 

1 раз в 

месяц, 
25-35 мин 

1 раз в месяц, 

30-45 мин 
 

 

 

Помощь и активное 

участие 

Спортивные 
праздники 

2 раза в год, 
до 60 мин. 

2 раза в год, 
до 60 мин. 

2 раза в год, 
до 60 мин. 

Пешие прогулки, 
экскурсии 

1-2 раза в 
месяц 

1-2 раза в 
месяц 

1-2 раза в месяц 

День здоровья 3 раза в год (осень, зима, весна) 

Неделя здоровья На зимних каникулах 

Закаливающие процедуры 

Утренний прием на Ежедневно Ежедневно Ежедневно (при t0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

закаливающих 

процедур в 

домашних условиях 

Соблюдение 

системности и 

последовательности 

свежем воздухе (при t0 (при t0 воздуха до -100) 
 воздуха до - воздуха до -  

 100) 100)  

Облегченная форма Постоянно Постоянно Постоянно 

одежды в группе    

Соблюдение режима Согласно графику 

проветривания  

Соблюдение Постоянно Постоянно Постоянно 

питьевого режима    

Соблюдение Постоянно Постоянно Постоянно 

температурного    

режима    

Прогулки на свежем Ежедневно (при благоприятных погодных 

воздухе условиях, в соответствии с требованиями) 

Сон без маек Ежедневно 
 (при t0 воздуха в спальне не ниже +180) 

Босохождение до и Ежедневно 

после сна (при t0 пола не ниже +19-180) 

Хождение по Ежедневно после сна 

массажным дорожкам  

Хождение по мокрым Ежедневно до сна 

дорожкам  

Гигиеническое Ежедневно, после еды 

полоскание рта  

кипяченой водой  

Полоскание горла Ежедневно, после сна 

кипяченой водой (с учетом рекомендаций медицинских 

(чесночным настоем) работников) 

Обширное умывание Ежедневно, после сна 

Воздушные ванны Ежедневно 

Профилактика и коррекция физического и психоэмоционального состояния 

Артикуляционная и Ежедневно Ежедневно Ежедневно по 8-12 Консультации учителя- 

пальчиковая по 5-8 мин. по 6-10 мин. мин. три раза в логопеда 

гимнастики три раза в три раза в день  

 день день   

Кинезиологическая Ежедневно Ежедневно Ежедневно по 8-12 Проведение 

гимнастика по 5-8 мин. по 6-10 мин. мин. три раза в гимнастик в 
 три раза в три раза в день домашних условиях 
 день день   

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  
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Дыхательная 

гимнастика и 

корригирующие 
упражнения 

При проведении гимнастик, непосредственно 

образовательной деятельности по физической 

культуре и обучению плаванию 

 

Релаксация 1-2 раза в день (3-5 мин.) Создание 

благоприятного 

эмоционально- 

психологического 

климата 

Психогимнастика (с 

включением 

упражнений и игр на 

развитие 

эмоционально- 

волевой сферы) 

2 – 3 раза в 

неделю 3-8 

мин. 

2 – 3 раза в 

неделю 5-10 

мин. 

2 – 3 раза в неделю 

8-12 мин. 

Гибкий режим После болезни и при необходимости  

Лечебно-профилактические мероприятия 

Профилактические 

прививки, 
в т.ч против гриппа 

Согласно Национальному календарю 

профилактических прививок и по 

эпидемиологическим показаниям 

Разъяснительные 

беседы 

Фитонциды (лук, 
чеснок), 

В осенне-весенний периоды и периоды 
эпидемий вирусных заболеваний 

 

УФО-общее Осень, весна (курс 10 дней) 

Физиопроцедуры Индивидуально, по назначению врача в течение 

года, в том числе курсами (октябрь, апрель), по 
назначению невролога 

Сбалансированное 4- 
х разовое питание 

Постоянно 

Витаминизация 3-го 

блюда (витамином 
«С») 

Ежедневно 

Оздоровительные 

напитки 

(шиповниковый, чай 
с лимоном и др.) 

В осенний и весенний периоды 

Оздоровительный 
массаж 

2 раза в год  
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Режим двигательной активности детей в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Режимные моменты 

Средний 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность на 

участке, (подвижные и хороводные игры, аттракционы, 
игровые и спортивные упражнения). 

Ежедневно 25- 

35 минут 

Ежедневно 30- 

40 минут 

Утренняя гимнастика, дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, работа по развитию мимической 
мускулатуры лица, массаж языка. 

Ежедневно 10- 
15 минут 

Ежедневно 10- 
15 минут 

Непрерывно образовательная деятельность по физической 
культуре 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Динамический час 1 раа в неделю 1 раз в неделю 

Оздоровительное плавание 2 раза в неделю 3 раз в неделю 

Физкультурные динамичные паузы во время 

образовательной деятельности, требующей смены 

статического положения 

8-10 минут 8-10 минут 

Музыкальная образовательная деятельность 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Прогулка с большой физической активностью 1-1,5 часа 1,5-2 часа 

Индивидуальная работа по физической культуре 2-3 раза в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю 

Корригирующая гимнастика после сна 10-15 минут 25-30 минут 

Самостоятельная двигательная активность, подвижные игры 30-40 минут 35-40 минут 

Физкультурные досуги 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Посильный физический труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Необходимое количество движений по выполнению двигательного режима дети 

получают через дополнительные мероприятия: оздоровительный бег на воздухе; гимнастика 

после дневного сна с контрастными воздушными ваннами; пробежка по массажным дорожкам; 

использование тренажеров; развлечения; игры в сухих бассейнах; упражнения для 

формирования правильной осанки, свода стопы, укрепления мышц брюшного пресса; 

дыхательная гимнастика; релаксационные упражнения; упражнения для развития мелкой 

моторики, кинезиологические упражнения, двигательная разминка между занятиями; прогулки 

– походы; 
Предлагаемый комплексный подход к организации режима двигательной активности 

особенно актуален в условиях климата Крайнего Севера, где влияние геомагнитных факторов 

и космических излучений на биохимические и биофизические процессы в клетках являются 

причиной возникновения таких явлений, как одышка, кислородная недостаточность крови, 

проявление своеобразной гипоксии. Это способствует укреплению физического, 

соматического, психического здоровья ребенка и снижению роста заболеваемости. У детей 

вырабатывается мотивация в целенаправленной деятельности, развивается самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения. 

Важным аспектом оздоровительного режима является закаливание, которое 

предполагает систему мероприятий, направленных на повышение устойчивости генетически 
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определенных механизмов защиты и приспособления организма ко многим факторам, не 

вызывающих резких изменений в организме ребенка и повышающих стрессоустойчивость. 

Закаливающие мероприятия подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Скорректированы с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а 

также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в дошкольном 

образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм 

ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если 

оно осуществляется на свежем воздухе. 

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 
степени тренированности организма ребенка; 

создавать позитивный эмоциональный настрой; 

проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды); 

учитывать воздействия природных факторов направлены на разные участки тела: 
различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

соблюдать методику выбранных видов закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим каждой возрастной 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного 

обливания стоп, обтирания) должно выделяться дополнительное время. 

 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

средней группе 

Характер 
воздействия 

Методы 
воздействия 

Методика проведения закаливания 
Противо- 
показания 

Воздух 

(температурное 

воздействие 

на организм) 

Утренний 
прием 

На свежем воздухе. 
до -10 

градусов 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение в хорошо проветренном зале 

при температуре 18 градусов. 

медицинский 

отвод после 

болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в с в 

соответствующей одежде. 

низкая 

температура 
воздуха, ветер 

Сон без маек Индивидуальный учет физического и 

соматического состояния ребенка, не 

допуская сквозного потока холодного 

воздуха. 

медицинский 

отвод после 

болезни 

Гимнастика 

после сна 

Использование «Дорожек здоровья» - 

ребристая доска, массажные коврики, 
тренажеры для ног. 

 

Воздушно- 

контрастные 

ванны 

Использование разницы температур (под 

одеялом – без одеяла, в спальне, в 

групповой комнате). 

медицинский 

отвод после 

болезни 

Босохождение Во время закаливающих мероприятий. 

Во время  непосредственно 

образовательной деятельности по 

физкультурному в спортивном зале. 

(С учетом физического и 

соматического здоровья детей). 

 

Вода 
(температурные 

Обширное 
умывание 

Умывание в течение дня, постепенное 
умывание, начиная от пальцев до локтя, 
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воздействия и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния и 

дыхательную 

систему) 

 плеча, шеи и умывания лица.  

Закаливающие 

процедуры 

Босохождение по мокрым дорожкам. щадящий 

режим после 
болезни 

Туалет носа Освобождение носовой полости от 

скапливающейся  слизи,  промывание 
проточной водой. 

по 

необходимости 

Полоскание 

ротовой 

полости 

Полоскание полости рта после каждого 

приема пищи. 
Питье воды комнатной температуры. 

 

 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

старшая группа 

Характер 

воздействия 

Методы 

воздействия 
Методика проведения закаливания 

Противо- 

показания 

Воздух 

(температурное 

воздействие 

на организм) 

Утренний 
прием 

На свежем воздухе. 
до -15 

градусов 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение в хорошо проветренном зале 

при температуре 16-18 градусов. 

медицинский 

отвод после 
болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в 

соответствующей одежде. 

низкая 

температура 
воздуха, ветер 

Сон без маек Индивидуальный учет физического и 

соматического состояния ребенка, не 

допуская сквозного потока холодного 
воздуха. 

медицинский 

отвод после 

болезни 

Гимнастика 

после сна 

Использование «Дорожек здоровья» - 

ребристая доска, массажные коврики, 

тренажеры для ног. 

 

Воздушно- 

контрастные 

ванны 

Использование разницы температур (под 

одеялом – без одеяла, в спальне, в 

групповой комнате). 

медицинский 

отвод после 

болезни 

Босохождение Во время закаливающих мероприятий. 

Во время непосредственно 

образовательной деятельности по 

физкультурному в спортивном зале. 

(С учетом физического и соматического 

здоровья детей). 

 

Вода 

(температурные 

воздействия и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния и 

дыхательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Умывание в   течение   дня,   постепенное 

умывание, начиная от пальцев до локтя, 

плеча, шеи и умывания лица. 

 

Контрастное 

обливание 

ног 

После сна с использованием разницы 

температур и состояния здоровья детей 

(обычный режим: холодная – теплая – 

холодная; щадящий режим: теплая – 
холодная – теплая). 

щадящий 

режим после 

болезни 

Туалет носа Освобождение носовой полости от 

скапливающейся  слизи,  промывание 
проточной водой. 

 

Полоскание 

ротовой 
полости 

Полоскание полости рта после каждого 

приема пищи. 
Питье воды комнатной температуры. 
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СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

подготовительная группа 

Характер 
воздействия 

Методы 
воздействия 

Методика проведения закаливания 
Противо- 
показания 

Воздух 

(температурное 

воздействие 

на организм) 

Утренний 
прием 

На свежем воздухе. 
до -15 

градусов 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение в хорошо проветренном зале 

при температуре 16-18 градусов. 

медицинский 

отвод после 
болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в 

соответствующей одежде. 

низкая 

температура 
воздуха, ветер 

Сон без маек Индивидуальный учет физического и 

соматического состояния ребенка, не 

допуская сквозного потока холодного 
воздуха. 

медицинский 

отвод после 

болезни 

Гимнастика 

после сна 

Использование «Дорожек здоровья» - 

ребристая доска, массажные коврики, 
тренажеры для ног. 

 

Воздушно- 

контрастные 
ванны 

Использование разницы температур (под 

одеялом – без одеяла, в спальне, в 
групповой комнате). 

медицинский 

отвод после 
болезни 

Босохождение Во время закаливающих мероприятий. 

Во время непосредственно 

образовательной деятельности по 

физкультурному в спортивном зале. 

(С учетом физического и соматического 

здоровья детей). 

 

Вода 

(температурные 

воздействия и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния и 

дыхательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Умывание в течение дня, постепенное 

умывание, начиная от пальцев до локтя, 
плеча, шеи и умывания лица. 

 

Контрастное 

обливание 

ног 

После сна с использованием разницы 

температур и состояния здоровья детей 

(обычный режим: холодная – теплая – 

холодная; щадящий режим: теплая – 

холодная – теплая). 

щадящий 

режим после 

болезни 

Туалет носа Освобождение носовой полости от 

скапливающейся  слизи,  промывание 
проточной водой. 

по 

необходимости 

Полоскание 
ротовой 

полости 

Полоскание полости рта после каждого 

приема пищи. 
Питье воды комнатной температуры. 

 

 

Схема закаливания в летний период 

средняя группа 

Характер 
воздействия 

Методы 
воздействия 

Методика проведения закаливания 
Противо- 
показания 

Воздух (темпе- 

ратурное 

воздействие на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение на свежем воздухе. 

Босохождение в группе (зале) в случае 
непогоды. 

Медотвод 

после болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в любую 

погоду (кроме дождевой) в 
соответствующей одежде. 
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 Сон без маек Индивидуальный учет физического и 

соматического состояния ребенка, не 

допуская сквозного потока холодного 
воздуха. 

Температура 

воздуха ниже 

+16 градусов 

Гимнастика 

после сна 

Использование «дорожек здоровья» - 

ребристая доска, массажные коврики, 

тренажеры для ног. 

 

Воздушно- 
контрастные 

ванны 

Использование разницы температур (под 
одеялом – без одеяла, в спальне, в 

групповой комнате) 

Температура 

воздуха ниже 
+16 градусов 

Босохождение Во время закаливающих мероприятий на 

прогулке «песочные дорожки», «дорожки 

из шишек». 

Во время физкультурных занятий в 

спортзале. 

(С учетом физического и соматического 

здоровья детей). 

Температура 

воздуха ниже 

+16 градусов 

Вода (температ. 

воздействия и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния и 

дыхательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Умывание в течение дня, постепенное 

умывание, начиная от пальцев до локтя, 

плеча, шеи и умывания лица. 
Обливание и мытье ног до коленей. 

Температура 

воздуха ниже 

+16 градусов 

Туалет носа Освобождение носовой полости от 

скапливающейся  слизи,  промывание 
проточной водой. 

 

Полоскание 

ротовой 

полости 

Полоскание полости рта после приема 

пищи. 

Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки. 

 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка 

(солнечные 

ванны), Свето- 

воздушные 

ванны 

Хождение без маек в солнечную погоду 

(с учетом физического и соматического 

здоровья детей). – 15 минут. 

Использование ослабленного влияния 

атмосферы (раннее утро, после полудня); 

проведение солнечных ванн в облачные 

дни; 

использование отраженных лучей (в 

тени) 

Хронические 

заболевания, 

температура 

воздуха выше 

30 градусов 

Схема закаливания в летний период 

старшая группа 

Характер 
воздействия 

Методы 
воздействия 

Методика проведения закаливания 
Противо- 
показания 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение на свежем воздухе. 

Босохождение в группе (зале) в случае 
непогоды. 

Медотвод 

после болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в любую 

погоду (кроме дождевой) в 
соответствующей одежде. 

 

Сон без маек Индивидуальный учет физического и 

соматического состояния ребенка, не 

допуская сквозного потока холодного 
воздуха. 

Температура 

воздуха ниже 

+14 градусов 

Гимнастика 

после сна 

Использование «дорожек здоровья» - 

ребристая доска, массажные коврики, 

тренажеры для ног. 
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 Воздушно- 

контрастные 
ванны 

Использование разницы температур (под 

одеялом – без одеяла, в спальне, в 
групповой комнате) 

Температура 

воздуха ниже 
+14 градусов 

Босохождение Во время закаливающих мероприятий на 

прогулке «песочные дорожки», «дорожки 

из шишек». 

Во время физкультурных занятий в 

спортзале. 

По траве. 

(С учетом физического и соматического 

здоровья детей). 

Температура 

воздуха ниже 

+14 градусов 

Вода 

(темные 

воздействия и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния и 

дыхательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Умывание в течение дня, постепенное 

умывание, начиная от пальцев до локтя, 

плеча, шеи и умывания лица. 

Температура 

воздуха ниже 

+14 градусов 

Туалет носа Освобождение носовой полости от 
скапливающейся слизи, промывание 

проточной водой. 

 

Полоскание 

ротовой 

полости 

Полоскание полости рта после приема 

пищи. 

Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки. 

 

Солнце 

(общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка 

(солнечные 

ванны), 

Свето- 

воздушные 

ванны 

Хождение без маек в солнечную погоду (с 

учетом физического  и соматического 

здоровья  детей). – 15  – 17  минут. 

Использование ослабленного  влияния 

атмосферы (раннее утро, после полудня); 

проведение солнечных ванн в облачные 

дни; 

использование отраженных лучей (в тени); 

изменение площади обнаженной 

поверхности кожи путем подбора одежды. 

Хронические 

заболевания, 

температура 

воздуха выше 

30 градусов 

 

Схема закаливания в летний период 

подготовительная группа 

Характер 

воздействия 

Методы 

воздействия 
Методика проведения закаливания 

Противо- 

показания 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение на свежем воздухе. 

Босохождение в группе (зале) в случае 

непогоды. 

Медотвод 

после болезни 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в любую 

погоду (кроме дождевой) в 
соответствующей одежде. 

 

Сон без маек Индивидуальный учет физического и 

соматического состояния ребенка, не 

допуская сквозного потока холодного 
воздуха. 

Температура 

воздуха ниже 

+14 градусов 

Гимнастика 

после сна 

Использование «дорожек здоровья» - 

ребристая доска, массажные коврики, 
тренажеры для ног. 

 

Воздушно- 
контрастные 

ванны 

Использование разницы температур (под 
одеялом – без одеяла, в спальне, в 

групповой комнате) 

Температура 

воздуха ниже 
+14 градусов 

Босохождение Во время закаливающих мероприятий на Температура 
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  прогулке «песочные дорожки», «дорожки 

из шишек». 

Во время физкультурных занятий в 

спортзале. 

По траве. 

(С учетом физического и соматического 

здоровья детей). 

воздуха ниже 

+14 градусов 

Вода 

(темные 

воздействия и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния и 

дыхательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Умывание в течение дня, постепенное 

умывание, начиная от пальцев до локтя, 

плеча, шеи и умывания лица. 

Температура 

воздуха ниже 

+14 градусов 

Туалет носа Освобождение носовой полости от 

скапливающейся  слизи,  промывание 
проточной водой. 

 

Полоскание 

ротовой 

полости 

Полоскание полости рта после приема 

пищи. 

Питье воды комнатной температуры во 

время прогулки. 

 

Солнце 

(общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка 

(солнечные 

ванны), 

Свето- 

воздушные 

ванны 

Хождение без маек в солнечную погоду (с 

учетом физического  и соматического 

здоровья  детей). – 15  – 17  минут. 

Использование ослабленного  влияния 

атмосферы (раннее утро, после полудня); 

проведение солнечных ванн в облачные 

дни; 

использование отраженных лучей (в тени); 
изменение площади обнаженной 

поверхности кожи путем подбора одежды. 

Хронические 

заболевания, 

температура 

воздуха выше 

30 градусов 

 

Примечание: Закаливание детей, у которых ярко выражены сила и уравновешенность 

нервных процессов, полезно проводить более быстрыми темпами по сравнению с закаливанием 

детей, в поведении которых обнаруживаются признаки слабости нервных процессов. Любой 

метод закаливания предполагает его непрерывность. Если система была нарушена в силу каких- 

либо причин (болезнь, отпуск и т.д.), проводить процедуры для такого ребенка необходимо с 

начальной стадии. 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

МБДОУ «Ласточка» или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 
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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 с ТНР. 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 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 ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
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назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют  

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

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. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для  

детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения 

в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 



126 
 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого  

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является вербализация своих 

действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях,  

умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и  

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

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. Он 

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. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 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. 
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2.9. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОО. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия ДОО с семьей являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

беседы, анкетирования, сочинения; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний - встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Информационные стенды. 
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На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, 

выставках, встречах, совместных проектах. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Мастер-классы. 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения семьями 

программных мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Походы выходного дня. 

Нетрадиционной формой работы являются поход выходного дня: посещение музейного 

ресурсного центра, на лыжную базу, в лес, в культурно-развлекательные центры. Родители с 

детьми очень рады таким походам. Они больше узнают своих детей, знакомятся с родителями 

других детей и поэтому с желанием участвуют в педагогическом процессе, активнее 

принимают участие в жизни группы. Они помогают родителям и детям ощутить радость, 

удовольствие от встречи друг с другом, от совместной деятельности. Обогатить опыт 

вербального и невербального взаимодействия родителей и ребенка, умение открыто и искренне 

выражать свои чувства (хвалить, благодарить, обнимать, целовать ребенка). Способствовать 

развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга, чувствовать партнера. Во 

время походов решаются художественно-эстетические, познавательные, оздоровительные 

задачи, совершенствуются двигательные навыки, физические и нравственные качества детей. 

«Родительский дневник запросов и SМС-почта» 

Создание родительских дневников запросов и смс-почта. Данная форма работы с семьей 

позволяет родителям осуществлять запрос, заявку на конкретно интересующую их тему по  

вопросам воспитания и обучения ребенка не только педагогу, работающему в данной группе, но 

и на получение консультации от специалиста, администрации дошкольной образовательной 

организации. Ответ по запросу родители получают через SМС – почту на свой индивидуальный 

почтовый ящик, который расположен с внутренней стороны шкафа для раздевания 

воспитанника. С позиции компетентностного подхода такая форма работы более эффективна,  

если реализуется принцип равноправности: родители спрашивают - педагог отвечает, педагог 

спрашивает - родители отвечают. На этой основе совместно планируется общая деятельность. 
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Такое общение имеет продолжение на страничке в социальных сетях В Контакт и 

Одноклассники. На страничке организован собственный форум, где предлагается родителям 

различная информация, консультации, памятки. Освещаются все события, новости группы, 

обсуждаются все животрепещущие и наболевшие темы. 

Семейные праздники. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Ярмарка «Дары Осени», День 

здоровья «В здоровом теле - здоровый дух», День семьи «Мы вместе». 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся  

родители. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 

 работа родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях. 

Общий успех коррекционно-развивающей работы не может быть достигнут без 

тесного взаимодействия с родителями воспитанников. Родители привлекаются к активному 

участию в обучении с первых месяцев пребывания ребёнка в группе. Создание единого 

пространства развития ребенка невозможно, если усилия педагогов и родителей будут 

осуществляться независимо друг от друга, и обе стороны будут оставаться в неведении 

относительно воспитательных и коррекционных мероприятий. Педагоги строят своё общение с 

родителями под девизом: «Талантливым детям, терпеливым родителям!». Родители могут 

способствовать успешной коррекционной работе, совершая просто чудеса, и могут ей 

противодействовать, считая ее необязательной и излишней. 

Таким образом, ориентация на семью, как полноправного участника коррекционного 

и воспитательно-образовательного процессов, основного заказчика и потребителя 

образовательных услуг, позволяет коллективу МДОУ добиваться положительных результатов. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это 

общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. (И.А. Хоменко) 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия детского сада с родителями является создание единого 

образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие 

личности дошкольника с ТНР, через организацию взаимодействия с каждой семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушениями речи на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства 

 сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение 
семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

 создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально- 

организованных мероприятий. 

 планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих 

на качество семейного воспитания. 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с семьями в практику 

психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению потенциала 
взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и  

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Психолого-педагогическими и социальными условиями организации эффективного 

взаимодействия являются: установление интересов каждого из партнеров; согласие родителей 

на активное включение в образовательный процесс и понимания важности участия родителей в 

образовательной деятельности; совместное формирование целей и задач деятельности 

(документационное обеспечение); выработка четких правил действий в процессе 

сотрудничества (планирование); владение педагогами методами обучения родителей; 

использование образовательного и творческого потенциала социума; использование активных 

форм и методов общения; обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки  

эффективности взаимодействия; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ. 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: значимость социального 

партнерства для каждой из сторон; единство реализации цели в вопросах развития личности 

ребенка; равноправие и равноответственность родителей и педагогов; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей; открытость и добровольность; уважение и 

доброжелательность друг к другу; индивидуальный и дифференцированный подход к каждой 

семье. 

2.10. Программа коррекционно-развивающей   работы   с   детьми   с   тяжелыми 
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нарушениями речи 

Этап дошкольного детства - время врастания ребенка с ТНР в первую общественную 

образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально- 

театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и  

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями 

зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей определяются методы обучения. При планировании 

работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. 

Для детей с ТНР в программу вводятся пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Для детей предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 



132 
 

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 для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий группа делится 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. 

Программа позволяет построить систему коррекционно- развивающей работы в средней, 

старшей и подготовительной к школе групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов МБДОУ «Ласточка» и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения. Предложенная комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей с диагнозом ОНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. Эффективность данной системы определена четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Особенности организации работы в группе компенсирующей 

направленности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, а также   учителя-логопеда 

и воспитателей группы. Реализация задач коррекционно - педагогической работы предполагает 

систему взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения: 

Учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- 

логопедической помощи, определяет уровень речевого, познавательного, социально- 

личностного, физического развития и индивидуально- типологические особенности таких детей 

и разрабатывает направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит 

профилактическую и коррекционно- логопедическую работу с детьми в соответствии с их 

индивидуальными планами, планами фронтальной и подгрупповой работы, оценивает 

результаты работы и определяет степень готовности к школьному обучению, развивает у детей 

понимание речи, формирует обобщающие понятия, правильное звукопроизношение, развивает  

фонематический слух и восприятие, знакомит с элементами грамоты, взаимодействует с 

сотрудниками МБДОУ и родителями в создании полноценной речевой среды, координирует 

усилия педагогов и родителей в контроле за качеством их работы с детьми. 

Для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. В ходе коррекционной работы 

предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, и формирование правильного 

звукопроизношения. В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Работа по 

коррекции звукопроизношения – только индивидуально. Во втором периоде речевые 

возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить фронтальную работу с детьми по 
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формированию лексико – грамматических средств языка, развитию связной речи и 

формированию звукопроизношения 3 раза в неделю. В третьем периоде акцент переносится на 

развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по закреплению 

поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. Содержание  

логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее развитие связной 

речи детей (диалогической и монологической). Предусматривается последовательная работа 

над словом, предложением и связной речью. Работа по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на 

развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и 

синтеза звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На 

всех этапах коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из 

изучаемых звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении 

слов сложного звуко-слогового состава. В первом периоде фронтальная работа с детьми по 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 

раза в неделю; по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю. Во втором периоде 

проведение фронтальной коррекционной и образовательной работы с детьми – 5 раз в неделю: 

из них по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 

раза в неделю, формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению грамоте – 1 раз 

в неделю. В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного 

пересказа литературных произведений, составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, 

рассказов из собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со значением 

противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с 

вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на слова, определять 

количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, 

усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в 

неделю, по формированию звукопроизношения – 1 раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза 

в неделю. Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и, согласуясь с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка,  

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы 

для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в  

своей структуре коррекционное направление. 

Логопедическая работа с детьми I - II уровня речевого развития 

Период Основное содержание образовательной области 

I 
сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

- Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
- Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 

- Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

- Учить понимать слова обобщающего значения. 

- Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

- Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: «Кто?»,  «Куда?», 

«Откуда?», «С кем». 

- Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. - - Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 

- Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 
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 - Учить детей понимать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- Учить детей понимать единственного и множественного числа 

существительных 

- Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

- Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

- Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

- Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
- Учить детей называть имена друзей, кукол. 

- Учить подражанию: голосам животных; звукам окружающего мира; звукам 

музыкальных инструментов. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

- Учить детей образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- Учить   детей   использовать   в   речи   существительные единственного и 

множественного числа. 

- Учить детей согласовывать прилагательные с существительными. 

- Учить детей согласовывать числительные с существительными. 

- Учить детей образовывать существительные в форме единственного числа и 

множественного числа именительного падежа. 

- Учить детей употреблять имена существительные в форме родительного, 

винительного падежей единственного и множественного числа 

- Учить детей различать и употреблять простые предлоги. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

- Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

- Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

- Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

- Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности 

(в рамках одной тематики). 

- Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

- Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; 

мама, папа, тетя). 

-Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол 
- Учить находить предмет по его контурному изображению. 

II 
январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май. 

Развитие понимания речи 

- Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
- Продолжать формировать понимание единственного и множественного числа 

существительных 

- Продолжать учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию 

- Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

- Формировать понимание обобщающего значения слов. 

- Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

- Продолжать формировать понимание существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 
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 Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Продолжать учить детей образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

- Продолжать учить детей использовать в речи существительные единственного 

и множественного числа. 

- Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными. 

- Продолжать учить детей согласовывать числительные с существительными. 

- Продолжать учить детей образовывать существительные в форме 

единственного числа и множественного числа именительного падежа. 

- Учить детей согласовывать существительные мужского рода с 

прилагательными в единственном и множественном числе. 

- Учить детей образовывать единственное и множественное число глаголов в 

настоящем времени. 

- Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже. 

- Учить детей образовывать существительные в форме родительного, 

винительного, дательного падежах 

- Учить детей употреблять предложно-падежных конструкций. 

- Учить детей дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности, неодушевленности. 

- Учить детей навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

- Учить детей навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой— моя» и их согласованию с существительными. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

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

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

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

- Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

- Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

- Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). 

- Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 
- Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить 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, 
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 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 глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот ,молоко)», «читает книгу (газету)»; 

* существительное им. п. + согласованный глагол + 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], [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. 

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, 
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 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 речиЗакреплять 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, 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих 

различительные 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 

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», «новая», «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»). 
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 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 последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к 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— лук»). 
 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи (во второй половине дня по рекомендациям учителя-логопеда); 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

В соответствие с речевыми диагнозами воспитанников и уровнем развития их речи, 

учителем-логопедом даются рекомендации музыкальному руководителю и инструктору по 

физическому воспитанию для организации индивидуальной работы с детьми по вопросам 

речевой коррекции (также заполняется экран автоматизируемых звуков на каждый месяц), 

развитию общей и тонкой моторики воспитанников. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение непрерывной образовательной деятельности и совместное проведение 

интегрированных комплексных форм непосредственно образовательной деятельности, а также 

еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; заполняет экран автоматизируемых на данный 

месяц звуков, обращает внимание на тех детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

В задачу воспитателя в работу с детьми с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований адаптированной основной образовательной программы дошкольного  

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также решения коррекционных 

задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не 
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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. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать 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: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 
представлений об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 
речи в различных ситуациях общения; 

 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 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 необходимости 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, для этого воспитатель привлекает 
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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. 

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 

(«Детский сад», «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 за 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 грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; 
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 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, 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 

дошкольники 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 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. 

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 
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виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

Общекоррегирующие 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 

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 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 
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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, 

обозначающиепосуду, 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. 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 ознакомлении с миром природы 

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 
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совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

Воспитатели интегрируют в воспитательно-образовательный процесс специальные 

коррекционные цели, методы, формы и приемы, направленные на преодоление недостатков в 

речевом развитии ребенка, закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения до 

автоматизированных навыков, проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, развивают фонематический слух, психические процессы; 

Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки (по развитию всех сторон речи);

 артикуляционная и пальчиковая гимнастика;

 кинезиологические упражнения;

 индивидуальная работа по автоматизации поставленных звуков в речи;

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации непосредственно образовательной 

деятельности воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям 

использовать пятиминутки в рамках определенных периодов непосредственно образовательной 

деятельности. Логопедические пятиминутки выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Артикуляционные упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

артикуляторной и тонкой моторики. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в рамках непосредственно образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Кинезиологические упражнении яспособствуют развитию межполушарного взаимодействия, 

которое благоприятно сказывается как на развитии мелкой моторики (путем синхронизации 

работы полушарий головного мозга), так и на развитии способностей, памяти, внимания, 

мышления, речи. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед   рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети  

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели 

работы. 

Педагог-психолог выявляет особенности психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития ребенка возрастным нормативам. Осуществляет коррекционную деятельность на 

развитие эмоционально-волевой, познавательной сферы, на развитие психических процессов, 

проводит тренинги уверенного поведения, релаксацию, психологическую гимнастику, что учит 

детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный эмоциональный 

настрой, благоприятный микроклимат в учреждении и дома, консультирует родителей и 

педагогов. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое; консультативное; психопросветительное и психопрофилактическое; 

коррекционное. 

Музыкальный руководитель тренирует процессы возбуждения и торможения; развивает 

слуховую память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над речевым 

дыханием и координацией речи с движением, создает личностный комфорт. 
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Важным моментом является формирование у детей, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности по музыкальному развитию, речевого дыхания, правильной артикуляции и 

интонационно-выразительной речи через использование различных попевок, прибауток, 

скороговорок, пропевание на слогах, с произнесением согласных, которые сочетают в себе 

движение губ и кончика языка. С целью умения детей соотнести речь с движением применяются 

логоритмические упражнения. 

Музыкальный руководитель согласовывает с логопедом репертуар, распевки, решает, кто из 

детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять определенные роли. 

Инструктор по физической культуре и инструктор по плаванию работают над 

статической и динамической организацией движений и их переключаемостью; 

пространственной организацией движений; развитием речевого дыхания; пространственного 

восприятия; мелко и крупно моторных навыков. Инструктор по физической культуре с детьми 

выполняет коррекционные задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. 

Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом 

звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. 

Выполнение заданий, движений по образцу, а также наглядный показ, словесная инструкция, 

позволяют решить задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания, 

развития пространственно-временной организации движений. 

Медицинский персонал собирает и анализирует данные о состоянии здоровья ребенка, 

врачебную информацию, участвует в проведении лечебно-профилактической работы. 

Создание благоприятных условий для оптимального физического и психического развития 

детей, эмоционального благополучия, повышения их познавательной активности, 

функциональных и адаптивных возможностей в процессе коррекционно-развивающей работы – 

главное, чем должен руководствоваться каждый педагог. При этом важен не формальный, а 

активный, творческий подход в работе с дошкольниками с речевыми нарушениями. 

Родители также становятся единомышленниками с педагогами ДОУ по преодолению 

речевых нарушений ребенка и подготовке его к успешному обучению в школе. 

Организованное взаимодействие всех специалистов позволяет создать необходимые 

условия для развития и компенсации, коррекции отстающих психических функций, 

сформировать психологический базис для становления учебной деятельности младших 

школьников и, одновременно, стимулировать и поднять профессионализм педагогического 

коллектива, профессионально взаимообогатить друг друга. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности педагога-психолога с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Диагностика психического развития ребенка 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи педагог-психолог использует 

различные методы психолого-педагогической диагностики. При обследовании используются 

апробированные методы и диагностические методики. Для определения уровня актуального 

развития, а также выявления зоны ближайшего развития используется известная методика Е.А.  

Стребелевой. Диагностика проводится индивидуально в присутствии родителей. 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям. Средний дошкольный возраст — это период жизни ребенка 

можно обозначить как переход от раннего детства к дошкольному, то есть в этом периоде 

жизни идет интенсивное развитие познавательной сферы ребенка. Важнейшими 

новообразованиями являются: завершение процесса формирования активной речи и выход 

сознания за пределы воспринимаемой действительности. В четыре года ребенок переходит на 

качественно новый уровень своего развития, у него начинается активный процесс образного 

мышления, объем памяти взрастает, начинает складываться произвольное запоминание, 

увеличивается устойчивость внимания. Ребенок способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. На интерес ребенка опирается еще одна важная 

составляющая – познавательная активность. Более активное использование речи как средства 

общения стимулирует расширение кругозора ребенка, открытие новых сторон окружающего 

мира. У дошкольника часто проявляется стремление поделиться новыми знаниями с 

родителями или сверстниками. 

Основное направление психологической диагностики детей 4-5 - выявление соответствия 

или несоответствия психического развития возрастной норме. Каждый специалист не только 

хорошо знает, какие сферы деятельности для ребенка являются наиболее проблемными, но и 

должен понимать причины возникновения этих проблем. Только в этом случае можно говорить 

об индивидуальном подходе к обучению детей с проблемами. Для выявления уровня 

особенностей познавательной деятельности специалистом проводится беседа для установления 

положительного эмоционального и речевого контакта с ребенком. В процессе беседы, 

специалист определяет степень психосоциальной зрелости, умения ребенка ориентироваться в 

окружающей действительности, сформированность представлений о временах года и их 

признаках, восприятия цвета (выделение по слову, названию цвета), объем слуховой и 

зрительной памяти, сформированность понимания сюжетного изображения, отражающей 

смысловое содержание, восприятия количества в пределах трех (пяти); умение выполнять 

счетные операции по представлению в пределах трех (пяти). В процессе обследования 

исследуются конструктивные способности на основе зрительного соотнесения, умения ребенка 

работать по образцу, т.е. уровень наглядно-образного мышления. 

В процессе обследования с ребенком также отмечаются показатели работоспособности, 

темповые характеристики, мотивация ребенка, понимание инструкции, критичность и 

адекватность реакций. На основании полученных данных составляется психологическое 

заключение об уровне познавательного развития ребенка. 

Диагностика эмоционального развития 

В качестве основных методов, позволяющих выявить особенности эмоционального 

развития и оценить эмоциональное состояние ребѐнка, используется беседа, наблюдение, 

проективные методики, позволяющие оценить эмоциональное состояние ребенка. Наблюдение 

за ребенком в детском коллективе позволяет определить общий уровень общения (предпосылки 

формирования). владение определенными вербальными и невербальными средствами общения, 

коммуникативными навыками, умение слушать собеседника. При анализе эмоционально- 

личностной сфере основными показателями будут самооценка ребенка и его личностные 

особенности. Для анализа самооценки используется «Методика диагностики самооценки» 

(Т.В.Дембо, С.Я. Рубинштейн), а также «Рисунок человека» (К.Маховер). Важную информацию 

о личности детей и их общении с окружающими дает «Тест Розенцвейга». 
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Диагностика некоторых личностных особенностей дошкольника в семье проводится на 

основе анкетирования родителей, анализ которых поможет выявить стили воспитания ребенка в  

семье, ее культуру. 

Коррекционно-развивающий блок 

Цель: психологическое сопровождение детей, направленное на становление его 

коммуникативной, познавательной, эмоциональной компетентности в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

Социально-коммуникативные умения 

1. Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций. 
2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Научить детей распознавать и принимать свои эмоции. 

4. Создание возможностей для самовыражения у детей умений и навыков практического 

владения выразительными движениями – средствами невербального общения (мимикой, 

жестом, пантомимикой). 

5. Развитие навыков конструктивного выражения собственных чувств и эмоций. 

6. Развитие межличностного общения со сверстниками и взрослыми. 

7. Способствовать развитию умений договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. 

8. Развитие эмпатии – сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

9. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

10. Формирование навыков саморегуляции и самоконтроля. 

11. Развитие навыков оценки собственного поведения. 

12. Создание ситуаций успеха для повышения уверенности, самооценки у детей. 

13. Формировать потребности родителей детей в психологических знаниях через 

просвещение и систему индивидуальных консультаций. 

Познавательное развитие 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Формирование у детей представлений об окружающей действительности - о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живет. 

3. Развитие воображения и творческой мышления. 

4. Развитие сенсорно-перцептивных способностей. 

5. Формирование восприятия и целостного представления о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

6. Формирование пространственно-временных представлений. 

7. Формирование умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями. 

8. Развитие устойчивости, объема внимания. 

9. Развитие произвольного внимания и самоконтроля, обучение детей аудиальной 

инструкции, удерживая ее в памяти на протяжении всего упражнения. 

10. Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

11. Пополнение активного словаря 

12. Создавать условия для дальнейшего развития восприятия, памяти, внимания, 
мышления, воображения. 

 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности педагога-психолога с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Развитие познавательной сферы приводит дошкольника к новым образованиям, которые 

выводят личность на новый уровень. Новообразования – важнейшие критерии, отделяющие 

один возрастной период от другого и раскрывающие его сущность. В старшем дошкольном 

возрасте содержательным приобретением является мировоззрение и произвольность. Главным 

достижением дошкольного возраста считают формирование произвольности. Это также 
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новообразование, которое стимулирует развитие познавательной сферы. Если младший 

дошкольник воспринимает, обращает внимание, мыслит непроизвольно - что его больше 

привлекает, на то и направлено его познание, то в старшем дошкольном возрасте, хотя бы 

частично, этим процессом можно управлять. 

 

Для выявления уровня особенностей познавательной деятельности специалистом 

проводятся исследования, позволяющие определить умения ребенка устанавливать причинно- 

следственные связи между событиями, выделять цель запоминания и воспроизводить задание 

зрительно, на слух (объем кратковременной зрительной, слуховой памяти), распределять 

предметы на классы в соответствии с наиболее существенными признаками, определить 

работоспособность и уровень внимания ребенка, особенности мотивации. На основании 

полученных данных составляется психологическое заключение об уровне познавательного 

развития ребенка. 

 

Диагностика эмоционального развития 

 

В качестве основных методов, позволяющих выявить особенности эмоционального 

развития и оценить эмоциональное состояние ребёнка, используется беседа, наблюдение, 

проективные методики, позволяющие оценить эмоциональное состояние ребенка. Наблюдение 

за ребенком в детском коллективе позволяет определить общий уровень общения (предпосылки 

формирования). владение определенными вербальными и невербальными средствами общения, 

коммуникативными навыками, умение слушать собеседника. При анализе эмоционально- 

личностной сфере основными показателями будут самооценка ребенка и его личностные 

особенности. Для анализа самооценки используется «Методика диагностики самооценки» 

(Т.В.Дембо, С.Я. Рубинштейн), а также «Рисунок человека» (К.Маховер). Важную информацию 

о личности детей и их общении с окружающими дает «Тест Розенцвейга». 

 

Диагностика некоторых личностных особенностей дошкольника в семье проводится на 

основе анкетирования родителей, анализ которых поможет выявить стили воспитания ребенка в 

семье, ее культуру. 

 

Коррекционно-развивающий блок 

Цель: психологическое сопровождение детей, направленное на развитие познавательных 

процессов, эмоционально-волевых качеств при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

Социально-коммуникативные умения 

22. Формирование осознанного восприятия эмоций. 
23. Развитие умения понимать эмоциональные состояния свое, других людей. 

24. Развитие произвольной регуляции поведения. 

25. Снижение тревожности, повышение самооценки. 

26. Повышение групповой сплоченности. 

27. Развитие коммуникативных способностей, навыков сотрудничества, конструктивного 

решения конфликтов. 

28. Развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со сверстниками, 

согласовывать собственное поведение с поведением других детей. 

29. Формирование умения детей сотрудничать со сверстниками, с педагогом в рамках 

заданной учебной ситуации (работа в паре, группе). 

30. Развитие умения подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Познавательное развитие 

31. Формирование интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. 
32. Развитие познавательной активности, любознательности. 

33. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

34. Развития умения логически мыслить, устанавливать причинно-следственные связи. 

35. Увеличение объема внимания и памяти. 
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36. Развитие свойств внимания (концентрации, переключения, распределения). 

37. Развитие речи, умения высказать и обосновать свои суждения. 

38. Развитие воображения, креативности мышления. 

39. Просвещение родителей и педагогов по подготовке детей к школе, повышать их 

психолого-педагогическую культуру. 

40. Развитие произвольности поведения: умения детей сознательно подчинять свои 

действия правилу, ориентироваться на заданную систему требований. 

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-медико- 

педагогический консилиум, который определяет особенности развития каждого ребенка, 

необходимость в его психологическом, логопедическом физкультурно-оздоровительном 

сопровождении. В состав консилиума входят: медицинская сестра, учителя-логопеды, учителя- 

дефектологи, педагог-психолог, воспитатели. На заседания консилиума выносятся проблемы 

следующего характера: 

 вид и характер помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической коррекции 
нарушений в физическом и психическом развитии;

 выработка согласованной индивидуальной программы комплексной реабилитации 
отклонений и условий ее реализации.

В деятельность консилиума входит: 

 планирование и контроль реализации интегративных функций образовательных и 
медико-оздоровительных структур ДОУ;

 коррекция характера и интенсивности социально-педагогической и медицинской 
реабилитации;

 разработка инновационных реабилитационных программ обучения, воспитания и 

оздоровления ребенка;

 разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка, где решаются 

следующие задачи:

o определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи; 

o определение стратегии и тактики коррекционно-развивающей работы с ребенком; 
o определение критериев и форм оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

o определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальных 

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 
предметно-пространственной среды; 

o комплексная оценка социально-педагогической и медицинской работы специалистов; 
o работа с родителями по результатам текущей и заключительной оценки 

коррекционной деятельности и комплексной оценки состояния развития ребенка. 

Эта форма работы позволяет иметь исчерпывающую информацию о развитии каждого 

воспитанника МБДОУ; ребенок, испытывающий определенные трудности в обучении, имеет  

возможность получить квалифицированную помощь специалистов, а в случае необходимости 

решается вопрос об определении ему адекватного образовательного маршрута. 

Модель работы специалистов консилиума по определению образовательного маршрута 

представлена следующим образом: 
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Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между МБДОУ «Ласточка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Во всех случаях согласие родителей (законных 

представителей) на обследование, коррекционную работу должно быть получено в письменном 

виде. 

Для обследования ребенка на консилиум предоставляются следующие документы: 

- карта развития ребенка с социальной и анамнестической частями; для получения 

дополнительной медицинской информации врач консилиума направляет запрос 

соответствующим медицинским специалистам с согласия родителей (законных 

представителей); 

- педагогическое представление, в котором отражены проблемы, возникающие у 

воспитателя, работающего с ребенком; 

- свидетельство о рождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей (законных 

представителей) (по их желанию). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

На основании полученных данных (представление специалистов) коллегиально 

составляются заключение консилиума и рекомендации по развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

В ситуации диагностически сложных случаев, перевода в другое учреждение города, 

конфликтных моментов, невозможности для членов консилиума принятия однозначного 

решения об обучении и воспитании ребенка, он направляется на территориальную психолого- 

медико-педагогическую комиссию для определения образовательного маршрута. 

Согласование деятельности различных специалистов по психолого-педагогической работе 

осуществляется в комплексе с лечебно-профилактическими мероприятиями. Эта схема 

включает в себя основные лечебно-профилактические мероприятия, как помесячно, так и 

текущие мероприятия в течение года. 
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Дети, с выявленными проблемами на ПМПк проходят осмотр у врачей специалистов 

невропатолога, фтизиатра, ортопеда, педиатра, психиатра, и если необходимо, назначают 

соответствующее лечение, которое предполагает комплексный подход. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: 

психопрофилактика и психологическое просвещение, психодиагностика, психокоррекция и 

психологическое консультирование. 

Инструктор физической культуры осуществляет образовательную деятельность по 

физической культуре на основе перспективного планирования, где образовательные задачи 

решаются в комплексе с коррекционными. В группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

инструктор по физкультуре работает над формированием правильного стереотипа ходьбы и 

навыков правильной осанки; развитием координации движений; формированием полноценных 

двигательных навыков; овладением тонко координированными движениями рук; устранением  

двигательной неловкости, неточности движений детей с дизартрией. 

Музыкальный руководитель в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи работу 

строит на основе принципов лечебной педагогики. В процессе музыкальной деятельности 

создает положительно-эмоциональный фон для успешного осуществления коррекционно- 

образовательного процесса, осуществляет обогащение музыкальных впечатлений, формирует 

простейшие исполнительские навыки – вокальные, двигательные, инструментальные. При 

решении этих задач музыкальный руководитель использует ритмические упражнения, пение, 

пальчиковые игры, ориентируясь на педагогические принципы педагога и музыканта К.Орфа, в 

системе которого присутствует триединство музыки, движения и слова; 

Воспитатель строит свою работу с учетом интеграции педагогической и коррекционной 

деятельности, обеспечивающей разностороннее развитие ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи и направленное на восстановление и сохранение его здоровья. Организация учебной 

деятельности строится на основе планирования, где педагог в комплексе решает 

коррекционные и воспитательно-образовательные задачи, направленные на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его социальная 

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. В задачу воспитателя также 

входит создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к коррекционной работе. Воспитатель должен 

уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребёнка, вовремя замечать 

признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, в 

связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к речи и поведению ребёнка. 

Непрерывную образовательную деятельность в условиях группы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи осуществляет учитель-логопед, имеющий специальное (коррекционное) 

образование и (или), имеющий данную специализацию. 

Целью коррекционно-педагогической работы является обеспечение овладением детьми 

самостоятельной связной грамматически правильной речью, фонетической системой родного 

языка, а также элементами грамоты, что является необходимым условием для успешной 

социализации. 

Учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 

логопедической помощи, определяет уровень речевого, познавательного, социально- 

личностного, физического развития и индивидуально-типологические особенности таких детей 

и разрабатывает направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит 

профилактическую и коррекционную логопедическую работу с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами. Проектирование воспитательно- 

образовательного, коррекционного процесса осуществляется в соответствии с контингентом 
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воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, с учетом нарушений 

речевого развития. 

Коррекционный процесс реализуется через специально организованную учителем- 

логопедом подгрупповую и индивидуальную работу. Работа ведется по следующим 

направлениям: 

 Развитие понимания речи.

 Формирование, обогащение, активизация словаря.

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.

 Развитие фонетико-фонематической системы языка: развитие просодической стороны 

речи; коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слова; 

совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза.

 Обучение грамоте (элементам грамоты).

 Развитие связной речи и речевого общения.

Индивидуальная работа носит опережающий характер, так как основная её основная цель 
– подготовить детей к работе в подгруппе. Индивидуальные формы работы проводятся 

ежедневно, подгрупповые – в соответствии с учебным планом. В зависимости от характера и 

выраженности речевого дефекта, характерологических и психологических особенностей детей 

количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2 – 3 до 5 – 6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу 

обучения. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей непрерывная образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с 

физкультурной, музыкальной, ритмической и т.п. деятельностью. 

Учитель-логопед в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляет 

коррекцию речевых нарушений, используя систему комплексного взаимодействия со всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность  

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР 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 с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ «Ласточка» 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда в МБДОУ выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка 

пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает: 

• критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в МБДОУ «Ласточка», где определено наличие специально выделенных помещений для 

работы с детьми и определены требования к условиям для развития детей в соответствии с 

видовым разнообразием; 

• санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму воспитания и 

обучения детей в МБДОУ «Ласточка» в соответствии количественными и качественными 

требованиями к оборудованию и инвентарю для игр и физкультурных занятий на открытом 

воздухе, при проведении физкультурных занятий. 

Успешность влияния предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в Учреждении 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах 

своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное 

окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно- 

развивающей среде и правильно организовать ее. 

Влияние использования времени и предметного окружения развивающей предметно- 

пространственной среды на развитие дошкольников представлено в таблице: 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное, 

речевое развитие 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование времени 

Временная последовательность разных видов жизнедеятельности 

Выработка 

динамических 

стереотипов 

способствует 

улучшению здоровья 

ребенка в целом 

Ребенок учится 

планировать свою 

деятельность более 

организованно и 

целесообразно 

проводить свободное 

время 

Упорядоченное время 

провождение ведет к 

эмоционально 

благоприятной 

атмосфере в группе 

Развивается чувство 

сопричастности с 

окружающей 

действительностью 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламентированной целенаправленной познавательной 

деятельности под руководством взрослых, нерегламентированной деятельности при 
организации взрослым и самостоятельной деятельности 

Отсутствует 

утомляемость 

Оптимальное 

сочетание для 

поддержания 

активности ребенка в 

течение дня 

Возможность 

разнообразного 

общения 

В процессе 

самостоятельной 

деятельности у 

ребенка появляется 

возможность 

использовать 

разнообразные 
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   изобразительные 

материалы и 
действовать с ними. 

Время для общения по схемам: «я – я», «я – педагог», «я – друг, друзья», «я – все» 

Разнообразие 

контактов ведет к 

разнообразию 

двигательной 

активности 

Разнообразие 

общения – 

разнообразие 

информации, 

расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

Широкая социальная 

практика общения с 

разновозрастными 

партнерами 

Возможность 

заниматься 

самостоятельной и 

совместной 

творческой 

деятельностью со 

взрослым и 

сверстниками 

Использование предметного окружения 

Использование многофункциональных, вариативных модулей 

Развивается 

физическая сила. 
Развитие 

конструктивного 

мышления 

Умение 

договариваться, 

обсуждать 

совместные планы. 

Возможность 

заниматься 

коллективной 

творческой 
деятельностью 

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация 

двигательной 

активности 

Ориентировка в 

окружающей 

действительности. 

Упражнение в 

различных 

социальных ролях. 

Накопление 

впечатлений – 

цветовых, звуковых, 

осязательных, 

составляющих 

фундамент на 

котором зарождается 

интерес к 
прекрасному. 

Дидактические игры и пособия по всем разделам программы в доступном для ребенка месте 

Развивается 

усидчивость, 

внимания 

Разностороннее 

развитие. 

Обеспечение 

активного общения. 

Появляется 

простейшая 

эстетическая 
избирательность 

Широкое использование в интерьере значков, моделей, символов, схем, планов, загадочных 
знаков и т.п. 

Развивается 

усидчивость, 

внимания 

Развивается 

познавательный 

интерес, пытливость, 

любознательность, 

логическое мышление 

Возникновение 

дружеских отношений 

на основе совместного 

поиска 

У ребенка появляется 

возможность 

принимать участие в 

изготовлении значков, 

символов, загадочных 
знаков и т.д. 

 

Использование предметного окружения 

 
Использование Влияние Влияние Влияние Влияние 

предметного предметно - предметно - предметно - предметно - 

окружения пространственн пространственн пространственн пространственн 
 ой среды ой среды ой среды на ой среды на 
 на физическое на социально - художественно - 
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 развитие 

ребенка 

познавательное, 

речевое 

развитие 
ребенка 

коммуникативн 

ое развитие 

ребенка 

эстетическое 

развитие 

ребенка 

Использование Развивается Развитие Умение Возможность 

многофункциональн физическая сила конструктивног договариваться, заниматься 

ых, вариативных  о мышления обсуждать коллективной 

модулей   совместные творческой 
   планы деятельностью 

Разнообразное Активизация Ориентировка в Упражнение в Накопление 

стационарное двигательной окружающей различных впечатлений - 

оборудование активности действительнос социальных цветовых, 

сюжетно-ролевых  ти ролях звуковых, 

игр (игры всегда    осязательных, 

развернуты)    составляющих 
    фундамент на 
    котором 
    зарождается 
    интерес к 
    прекрасному 

Дидактические игры Развивается Разностороннее Обеспечение Появляется 

и пособия по всем усидчивость, развитие. активного простейшая 

разделам программы внимания  общения. эстетическая 

в доступном для    избирательност 

ребенка месте    ь 
 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в групповом помещении мебель 

размещена по периметру помещения таким образом, что во время свободной деятельности 

детей столы раздвигаются, оставляется максимальное пространство для движения. 

Полифункциональная среда 

В группе, используются мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства. 
Безусловно, при организации предметно - пространственной развивающей среды 

педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности развития, создают ситуацию 

выбора. Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей и это просматривается не только в помещении группы, но и на 

прогулочной площадке в любое время года. Всё это говорит о том, что мы стараемся сделать 

развивающую среду вариативной. 

Вариативность среды 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

Центры 

активности 

 

Предназначение 

(старший дошкольный возраст) 

Физическое развитие 
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Центр 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Обеспечение полноценного физического развития и 

здоровьесбережениядетей. Развитие двигательной активности 

детей.Способствование проявлению личных вкусов в выборе физических 

упражнений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.Развитие музыкально-ритмических движений и игры на 

шумовых музыкальных инструментах.Стимулирование самостоятельной 

деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. Развитие 

умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие фантазии, речи, ее интонации, выразительности. 

Разыгрывание театральных спектаклей с куклами, игрушками- 

самоделками и т.д., развитие театральных 

способностей с учетом индивидуальных возможностей. 

Творческое создание разных игровых образов. 

Центр «Творческой 

активности» 

Развитие самостоятельности, инициативы, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому. 

Познавательное развитие 

Центр опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Систематизация, обобщение, углубление познания. Игры- 

экспериментирования с разными материалами. Развитие 

любознательности, инициативности 

Центр или «Центр 

познания 

природы» 
 

Уголок природы 

Различение, 

узнавание 

конкретных 

растений, животных. 

Использование 

сенсорных эталонов 

и обследовательских 

действий для 

выявления 

особенностей 

животных и 

растений. 

Удовлетворение детской 

любознательности, 

формирование 

необходимых для 

разностороннего развития 

ребенка представлений о 

природе, привитие первых 

навыков активности и 

самостоятельности 

мышления. 

Расширение и 

углубление 

представлений 

детей о природе. 

Воспитание у детей 

элементов 

экологического 

сознания, 

ценностных 

ориентаций в 

поведении и 

деятельности. 

Укрепление 

познавательного 

интереса, любви к 

природе. 

Центр 

«Нравственно- 

патриотический» 

(Наша Родина – 

Ямал») 

Систематизация знаний о городе, в котором мы живем, каким был наш 

город в прошлом, наша река, лес, озеро . Формирование знаний о 

родном крае, о стране. Приобщение к самобытной культуре города, к его 

традициям. 

Центр 

строительно- 

конструктивных 

игр 

Создание сооружения по схемам, моделям, фотографиям, по заданным 

условиям. Проявление потребности создавать прекрасное, вносить его в 

игры. 



158 
 

Центр «ФЭМП» 

(занимательной 

математики и 

сенсорики) 

Самостоятельное применение доступных способов познания (сравнение, 

измерение, классификацию и др.) с целью освоения зависимостей между 

предметами, числами; находить нужный способ выполнения задания, 

ведущий к результату; проявление инициативы в развертывании игры, 
помогать сверстнику в случае необходимости 

Речевое развитие 

Центр «Речевичок» Развитие содержательности и связности речи (диалога и монолога); 

индивидуальных способностей к речевой деятельности; подготовка к 
обучению чтению. 

Центр «Мир 

книги» 

Воспитание интереса и любви к книге. 
Поддержание активного тяготения дошкольников к книге. Поддержание 

и развитие детской впечатлительности, эмоциональности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр отдыха 

(уголок уединения) 

Для обретения чувства спокойствия, отдыха. 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Отражение в играх как впечатлений от реальной жизни, так и 
фантазийных образов, навеянных сказками, мультфильмами, игрой 

воображения. 

Центр «Будущий 

первоклассник» 

Учебную зону, 

обстановка 

которой была бы 

приближена к 

учебной среде 
класса 

Развитие у детей стремления к школьному обучению, интереса к школе, 

к новой социальной позиции школьника. 

Формирование интеллектуальных предпосылок для начала 

систематического школьного обучения. 

 

Доступность и безопасность 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В группе 

есть свой порядок и внутренние правила использования того или иного материала или пособия. 

И конечно, нельзя не сказать о безопасности предметно-пространственной среды. В 

группе ежедневно по утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и 

бактерицидные облучатели воздуха. 

Вся мебель в группе изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн 

мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

Оборудование логопедического кабинета представлено следующим образом: 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные зеркала по количеству 

детей; 

Интерактивная панель "Колибри" с программным обеспечением «Уроки Совы», 

содержащим игры для развития всех компонентов речи, соответствующие разным уровням 

речевого развития детей. Используя весь спектр программ сенсорного стола, учитель-логопед 

имеет возможность создавать собственные компьютерные игры, презентации, обучающие 

фильмы, повышающие заинтересованность дошкольников в коррекционном процессе, 

стимулирующие развитие речи, мышления, внимания, восприятия, зрительно-пространственной 

ориентировки, общей и мелкой моторики. 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, массажные зонды и 

т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
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 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко- 

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда,  

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и  

однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, барабан, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней). Наборы парных картинок для сравнения: Серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из пластилина, 

картона, бархатной бумаги. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Кабинет педагога-психолога имеет несколько условно выделенных зон: 

- организационно-планирующей деятельности; 

- зона обработки информации; 

- зона игровой терапии. 

- зона развивающих занятий. 
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Педагог-психолог учитывает, что у детей с ОВЗ нарушения психического и моторного 

развития носят схожий характер, а именно: замедленное и ограниченное восприятие; 

недостатки развития моторики; недостатки речевого развития; недостатки развития 

мыслительной деятельности; пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением. В то 

же время специалистом учитывается и индивидуальные различия, вызванные как внутренними, 

так и внешними факторами, влияющими на процесс формирования и развития личности 

ребёнка. 

Поэтому при организации игрового пространства решаются многие коррекционные задачи  

познавательного и личностного развития, с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей воспитанников. 

Игровое пространство - зона, предназначенная для групповой и индивидуальной работы. 

Для этого в кабинете есть все необходимые условия. Игрушки расположены в доступных для  

детей местах, на открытых полках, доступность предметно-игровой среды обеспечивается 

адаптацией среды и созданием специальных условий. 

Ещё одним игровым средством повышенного интереса является комплект для тактильной 

игры «Рисуем на песке». Игры с песком способствуют обогащению тактильно-кинетической 

чувствительности мелкой моторики рук, позволяют успешно развивать психические процессы, 

творческие способности; развивают любознательность, а так же панель «Волшебное дерево». 

Кроме индивидуальных игр, данные пособия используются и в организации коллективной 

игры, где развиваются навыки групповой сплочённости, взаимодействия, снижения 

тревожности. 

В кабинете педагога-психолога имеется материал для: 

- диагностики и развития уровня восприятия: игровые Альбомы заданий «Чудо- 

кубики» для игры «Сложи узор»; «Волшебные дорожки» для игры с набором «Цветные счётные 

палочки Кюизенера»; «Вместе весело играть» для игры с наборами «Блоки Дьенеша» «Цветные 

счётные палочки Кюизенера»; наборы «Сложи узор»; «Логические блоки Дьенеша»; «Цветные 

счётные палочки Кюизенера»; «Досочки Сегена»; «Умные карточки»; «Короткие истории»; 

«Пальчиковая гимнастика». 

- диагностики и развития внимания: альбом «Что перепутал художник»; дидактические 

игры: «IQ карточки с весёлыми заданиями для развития внимания и памяти»; «Найди 

различие». 

- диагностики и развития видов мышления: дидактические игры: «Профессии», «Кто 

это? Что это» ( по категориям: одежда, транспорт, дикие, домашние животные, овощи, фрукты), 

«Ассоциации», «Время»,   «Времена   года»,   «Цвет»,   «Форма»,   «Найди   такой   же   узор», 

«Предметные картинки», «Большой и маленький», 

- диагностики и развития воображения: «Придумай рассказ по картинкам», «Дорисуй», 

«Придумай игру», «Загадочные животные», «Найди и угадай». 

- диагностики и развития речевой функции: дидактические игры: «Назови слова», 

«Расскажи», «Что сначала, что потом», «Слова наоборот», 

«Составь рассказ по картинкам «Любимые сказки», «Истории в картинках», «Аналогии». 
- диагностики и развития памяти: дидактические игры: «Узнай фигуры», «Запомни 

фигуры», «Запомни цифры», «Повтори слова/ цифры/ стуки». 

Кабинет педагога-психолога оснащен техническими средствами обучения: компьютер: 

монитор, системный блок, струйный принтер, колонки. 

В детском саду имеется оснащенный методический кабинет. Основной задачей 

методического кабинета является создание условий для совершенствования мастерства 

педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 
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Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный 

опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета  

под руководством заместителя заведующего создаются различные творческие и рабочие 

группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 

периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: 

информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора 

педагогической информации, а также творческой лабораторией. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МБДОУ «Ласточка» укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательную деятельность с детьми с ТНР осуществляют: 

Педагоги 
Количество 

педагогов 
Образование Курсы повышения квалификации 

воспитатель 4 высшее «Психолого-педагогические особенности 

коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС»; 

«Разработка адаптированных образовательных 

программ, адаптированных основных 

образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ для 

внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов»; 

«Инклюзивная практика обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; 

учитель- 

логопед 

2 высшее «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с задержкой речевого развития в 
образовательных организациях»; 

педагог- 

психолог 

1 высшее «Психолого-педагогические особенности 

коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях ФГОС» 

музыкальный 

руководитель 

2 высшее «Разработка адаптированных образовательных 

программ, адаптированных основных 

образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ для 

внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов»; 

«Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» 
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инструктор по 

физической 

культуре 

1 высшее «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

инструктор по 

физической 

культуре 

(плавательного 

бассейна) 

1 высшее «Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

Медицинское обеспечение в группе для детей с ТНР осуществляют медицинские работники ГБУЗ 

ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» на основании договора о взаимодействии. Медицинские сестры совместно с 

администрацией МБДОУ «Ласточка» обеспечивают охрану здоровья воспитанников, укрепление их 

психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и 

контролируют соблюдение санитарно- гигиенического и противоэпидемического режима, организацию 

физического воспитания и закаливания, питания. 

 

Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям с ТНР с учетом здоровья и особенностей их развития, дают им 

рекомендации по медико-педагогической коррекции, профессиональной ориентации, а также родителям 

(законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних 

условиях в целях профилактики заболеваний. 

 

Лечение нарушений речи включает: осмотр невролога, логопедическую коррекцию, 

логопедический массаж, физиотерапевтические процедуры. Только комплексный подход к лечению 

позволяет добиться положительных результатов. 

 

Медицинская сестра по физиотерапии с детьми с тяжелыми нарушениями речи проводит 

физиолечение только по назначению врача – физиотерапевта или врача-невропатолога. С детьми ТНР 

проводятся различные физиопроцедуры: 

 

- злектрофорез: на организм воздействует постоянный ток и лекарственные вещества. Частицы 

лечебного раствора вводятся через кожу под действие электрического поля. Курс лечения – 10-25 

процедур продолжительностью 10-20 минут. 

 

- дарсонвализация, с помощью которой уменьшается спазм мышц, улучшается питание 

тканей,крово-и лимфообращение.Курс лечения 10-20 процедур по 8-10 минут. 

 

Основным, ведущим специалистом, проводящим коррекционно-педагогическую работу в 

группе для детей с ТНР является учитель-логопед. Основная функция логопеда - коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непрерывной образовательной деятельности. Учитель-логопед 

реализует следующие направления: 

−     развитие понимания речи; 

−     формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

−     развитие произносительной стороны речи; 

−     формирование звукопроизношения, обучение грамоте; 

−     формирование звукопроизношения. 

Учитель-логопед также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции нарушений речевого развития. 
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Деятельность воспитателя группы для детей с ТНР направлена на создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности каждого ребенка с ТНР, его оздоровление. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время 

по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей 

и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Участвует в работе 

ПМПк, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за 

их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группу педагог-психолог 

участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления 

детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые 

группы для проведения психокоррекционных занятий. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего 

мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Учитывая запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

ТНР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам 

и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМПк, разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору 

по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного  

речевого дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Взаимодействие учителя -логопеда с воспитателем. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
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взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; 

а также еженедельные задания. После проведённого обследования речевого развития детей 

логопед совместно с воспитателем анализирует выявленные проблемы. В календарных планах 

воспитателей логопед указывает лексические темы на месяц. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им заниматься 

с двумя – тремя детьми по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывали наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя - логопеда с педагогом – психологом. 

Для предупреждения возникновения, или преодоления уже существующего речевого 

негативизма у дошкольников с ТНР очень важно обеспечить тесное взаимодействие учителя - 

логопеда и педагога - психолога, работающих с данной категорией воспитанников. В начале 

учебного года проводится совместное обсуждение итогов обследования детей, составление 

планов взаимодействия по коррекции психо-речевого развития воспитанников, выделение 

детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях с психологом по коррекции эмоционально- 

волевой сферы. В середине года проходит обсуждение промежуточных итогов коррекционно- 

образовательного воздействия, внесение корректив в планы взаимодействия. В конце учебного 

года подводятся итоги совместной работы. 

Взаимодействие учителя- логопеда с музыкальным руководителем. 

Логопед знакомит музыкального руководителя с типологическими особенностями детей 

дошкольного возраста с ТНР, предоставляет консультационный материал по темам: «Роль 

расслабляющих упражнений в системе релаксации детей с проблемами в речевом развитии», 

«Роль музыкальных развлечений в активизации словарного запаса детей с тяжёлыми 

нарушениями    речи»,    «Развитие    фонематического    слуха    на    музыкальном    занятии», 

«Автоматизация поставленных звуков на музыкальном занятии» и т.п. 

Музыкальные занятия оказывают неоценимую услугу развитию фонематического 

восприятия. Особенно важно учитывать два первых этапа развития. Для обучения детей 

узнаванию и различению неречевых звуков у музыкального руководителя имеется 

богатейший материал: фортепиано, детские музыкальные инструменты, аудиозаписи. На 

первых этапах детям предлагаются для различения 2 – 3 инструмента, сильно 

отличающихся друг от друга по звучанию: игры типа «Барабан или губная гармошка?», 

«Бубен или ложки?» - педагог прячется с инструментами за ширмой, а дети отгадывают по 

звучанию. После того, как дети научатся уверенно различать звучание 2 – 3 инструментов, 

их количество увеличивается до 5, а в играх «Угадай, что звучало?» инструменты 

предлагаются всё более похожие по звучанию (флейта, дудочка, губная гармошка). Для 

различения звуков по высоте отлично подходят разные октавы фортепиано и игры типа: 

«Угадай, кто пришёл?», когда шаги медведя звучат на низких нотах, а зайчика – на 

высоких; «Два колокольчика» - один с высоким звучанием, другой с низким. Количество 

колокольчиков может увеличиваться. Также можно различать и темп музыки, например, 

предложив ребёнку узнать, идёт ли дедушка (медленная мелодия), мама (более быстрый 

темп) или бежит дочка (очень быстро). Хороши для развития фонематического восприятия 

и игры на определение направления звука, например, «У кого колокольчик?», «Где 

стучали?». А прослушивание музыкальных сказок, классических произведений учит детей 

вслушиваться в звуки, различать и запоминать их. 

В течение учебного года логопед информирует музыкального руководителя о звуках, 

произношение которых сохранно или сформировано у всех детей группы. Опираясь на 

предоставленные данные, музыкальный руководитель подбирает соответствующий материал 

для распевок, со своей стороны способствуя автоматизации правильного произношения 

поставленных звуков. 
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Планируются и проводятся совместные театрализованные игры и развлечения, 

направленные на коррекцию нарушений речевого развития детей, работу над мелодико- 

интонационной окраской речи, развитие музыкального и фонематического слуха. 

Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре. 

Одной из форм двигательной деятельности являются произвольные движения, 

формирование которых происходит у человека под влиянием речи. С развитием высшей 

нервной деятельности ребёнка произвольная двигательная деятельность в целом приобретает 

всё большее значение в его поведении. 

Проблема взаимосвязи между психическим и моторным развитием ребёнка, 

взаимовлияния двигательной и речевой функций имеет непосредственное отношение к 

пониманию целей и методов коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

отклонения в речевой деятельности. Между двигательным компонентом речевой функции и 

общей двигательной системой организма имеется тесная функциональная связь. У детей с ТНР 

отмечена несформированность всех компонентов моторики, несовершенство организации 

движений на различных уровнях, трудности контроля и регуляции двигательного акта. 

Двигательная сфера старших дошкольников с ТНР отстаёт от возрастной нормы. В 

недостаточности развития грубой, артикуляционной моторики, тонких движений кистей и 

пальцев рук при ТНР прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность. Специфичность 

моторного развития детей с ТНР требует специальной коррекционной работы в системе 

комплексного подхода к преодолению речевых нарушений. Стратегия коррекционного 

воздействия определяется спецификой выявленных особенностей произвольной двигательной 

деятельности детей с ТНР. 

Для решения обозначенных проблем используются следующие формы взаимодействия 

учителя – логопеда с инструктором по физической культуре: 

 ознакомление инструктора по физической культуре с индивидуальными и общими 
типологическими особенностями детей с ТНР, 

 составление планов индивидуальной работы на год с возможностью последующей 
корректировки, 

 консультирование инструктора по физической культуре учителем – логопедом с целью 
обоснованного подбора подвижных игр, способствующих развитию всех компонентов речи, 

особенно автоматизации поставленных звуков, 

 совместное проведение развлекательно-познавательных мероприятий с активным 

вовлечением родителей в процесс коррекционно-развивающего обучения. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещения и игровые участки МБДОУ «Ласточка» соответствуют «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Образовательный процесс осуществляется в музыкальном, спортивном залах, групповых 

помещениях, бассейне. 

Предметно-пространственная развивающая среда организована с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей. Содержание развивающей среды соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ 

«Ласточка»: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

Музыкальный зал оснащен электронным пианино, музыкальным центром, детскими 

музыкальными инструментами и развивающими музыкальными играми, альбомами для 
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слушания, фонотекой со сборниками программных произведений, музыкальных сказок, 

популярных детских песен. 

В групповых помещениях создана уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для оформления стен, 

подобрана мебель естественных оттенков. Групповые комнаты оборудованы ростовой детской 

мебелью, детскими игровыми стенками, разнообразными дидактическими и сюжетно– 

ролевыми играми и игрушками, демонстрационным и раздаточным материалом. 

Для активизации эстетических впечатлений используются различные материалы: 

детские творческие работы, художественные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства. 

В каждой группе имеются магнитофоны; магнитные доски, бактерицидные лампы, 

увлажнители воздуха. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ «Ласточка» в групповых 

помещениях оборудованы спортивные центры с набором необходимого инвентаря. 

В МБДОУ «Ласточка» созданы условия для развития познавательной активности: 

 центры экспериментирования в группах, оснащенные оборудованием 

соответствующим возрастным нормам. В них представлены дидактические игры, пособия и  

инструменты для проведения опытов; 

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в МБДОУ 

«Ласточка» имеется медицинский блок, который состоит из: 

 медицинского кабинета, оснащённого набором мебели (стол, стулья, шкафы для 

хранения документации и спецодежды), персональным компьютером, аппаратом для измерения 

давления, медицинскими весами и ростомером; оснащённого аптечным шкафом для 

медикаментов, холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов, умывальной 

раковиной, термометрами, шпателями, пинцетами, ножницами и другим необходимым 

инструментарием для оказания неотложной помощи. Имеются в достаточном количестве 

медицинские инструменты и медикаменты, рекомендуемые СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В целях оказания качественной психолого-педагогической и коррекционной помощи 

воспитанникам имеются кабинеты: 

 педагога-психолога, учителя - логопеда - оснащённые диагностическими и 

коррекционно-развивающими программами и методиками, дидактическими материалами, 

детскими столами, стульями, магнитной доской. 

 методический - для повышения педагогического мастерства оснащён компьютером, 
принтером. Имеется картотека методической литературы и наглядно-демонстрационного 

материала по основным направлениям программы. 

Для организации плавания в плавательном бассейне имеется необходимый инвентарь, 

оборудование, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 

МБДОУ «Ласточка» выполняются. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствует требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Источники освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру 

светоизлучения: тепло-белый, естественно-белый. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья воспитанников и 

сотрудников в МБДОУ «Ласточка» создана система безопасности, направленная на 

функционирование детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные 

террористические акты и обеспечивающем безопасное пребывание воспитанников и 

работников в течение образовательного процесса. В ДОУ регулярно проводятся: плановые 

занятия по охране труда, гражданской обороне и пожарной безопасности, плановые тренировки 

по эвакуации и действиям персонала учреждения в чрезвычайных ситуациях. На территории 

ДОУ имеется ограждение; вечернее и ночное время суток территория освещается по периметру.  

Все помещения дошкольного учреждения соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН, правилам пожарной безопасности. В здании 
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имеются видеокамеры, эвакуационные выходы, система оповещения и управление эвакуацией, 

автоматическая система пожарной сигнализации. 

Архитектурные особенности здания МБДОУ «Ласточка» не предусматривают наличие 

подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

иные приспособления. 

Доступ в учреждение лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

посредством кнопки вызова персонала и предоставления сопровождающего лица. 

3.4.1. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

МБДОУ «Ласточка» располагает учебно-методической литературой по всем 

образовательным областям развития детей дошкольного возраста: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия. Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС, 

Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа ФГОС. 

Дыбина О. В, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6лет). 

Старшая группа ФГОС, Дыбина О. В., 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Серия «Беседы по рисункам. Демонстрационный 

материал. Изд-во Кругозор, 2012г: 

«Уроки Ушинского» 

Игра-лото Этикет. Школа изящных манер Изд-во 

«Радуга», 2003г 

В. Дмитриева Уроки вежливости Из-во, М. 

Астрель, СПб. : Сова, 2008г 

Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей . Г.П. Шалаева, О.М. 

Журавлева – М: АСТ-СЛОВО, 2013 

Уроки этикета С.А. Насонкина – Из-во 

«АКЦИДЕНТ» СПб 2000 

Дорожные знаки; 

Настольные и дидактические игры по ПДД: 

«Дорожные знаки», «Час пик»; «Знаки на 

дорогах»; 

Пособие Окружающий мир: «Пожарная 

безопасность», «Язык дорог», «Дорожная 

безопасность», Транспорт», «Опасные ситуации в 

быту», «Символы, спасающие жизнь», 

«Автомобильный транспорт» 

Игры с использованием пиктограмм «Если чужой 

приходит в дом», «Пожар в доме», «Я иду 

гулять», «Чистюлечка», «Ах, эта дивная пора! 

(поездка к морю)»; 

Игры по валеологии: «Кожа, питание, сон», 

«Пирамида здоровья», «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Если малыш поранился», 

«Неболей-ка», «Зуб» неболей-ка, «Доктор 

Айболит», «Аскорбинка и ее друзья» ; 

Жезл. 

Стенд с портретами президента В.В. Путина, 

губернатора, мэра города и символами 

государства; 

Дидактическая игра «Государственные символы 

России»; 
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 Фотоальбом «Город, в котором я живу», «Мой 

любимый город», набор открыток «Ноябрьск», 

«Тюмень», «По земле Тюменской»; 

Альбом «Полна чудес природа края»; «Живой 

Ямал»; 

Глобус; 

Журналы «Ямальский меридиан»; 

Куклы в национальных костюмах; 

Дидактическое пособие «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

Игра – лото «Ремёсла древней Руси»; 

Дидактическое пособие «Русские народные 

промыслы», «Мой дом», 

Комплекты открыток о городах России; 

Комплект открыток – песни о Москве «Дорогая 

моя столица»; 

Дидактический материал «Защитники Отечества», 

«9 мая – день победы», «Великая Отечественная 

война»; 

Геральдика округа, городов Ямала; 

Нефтяная вышка 
 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия. Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6 -7 лет. Помораева И.А., Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Помораева И.А., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. Л.В.Куцакова, Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа 

Л.В.Куцакова, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС, Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

Серия: Светлана Вохринцева «Окружающий 

мир», Изд. «Страна фантазий»,2006г.: 

«Садовые ягоды»; 

«Москва»; 

«Посуда»; 

«Мебель»; 

«Бытовая техника»; 

«Обувь»; 

«Живой уголок»; 

«Домашние животные»; 

«Полевые цветы»; 

«Комнатные растения» 

«Наш дом»; 

«Народное творчество»; 

«Игрушки»; 

«Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; 

«Растения водоемов»; 

«Животный мир океана», «Наша планета 

Земля», «Времена года», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды», «Насекомые», «Животные Севера» - 

Серия Демонстрационные материал для 

фронтальных занятий Издательство 

Книголюб, 2000г: 
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 «Домашние птиц и их птенцы»; 

«Перелетные птицы»; 

«Зимующие и кочующие птицы»; 

«Звери средней полосы»; 

«Головне уборы»; 

«Посуда»; 

«Растения водоемов», «Полевые и луговые 

цветы», 

«Транспорт»; 

«Овощи», «Фрукты», «Электрические 

приборы» 

Серия Лото Игровой дидактический материал 

для ознакомления с окружающим миром ООО 

«ВикРус» 2007г 

: «Соседи по планете», «Мир вокруг нас», 

«Времена года», «Животный мир», 

«Профессии», «Космос», «Транспорт». 

Серия Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам» Изд-во Мозаика- 

Синтез, 2003: 

«Защитники Отечества»; «Распорядок дня»; 

«Профессии»; 

«Один – много»; 

Серия «Готов ли ты к школе? Изд-во Весна 

Дизайн, 2009г: 

«Внимание»; 

«Развитие речи»; 

«Окружающий мир»; 

«Чтение»; 

«Обучение грамоте» 

«Настольная развивающая игра лото «Семья»» 

«Расскажи про детский сад»; 

Игра лото «Детям о времени» 

Серия «Готовимся к школе» Изд-во «Радуга», 

2003г: 

«Геометрическая мозаика»; 

«Разгадывай головоломку»; 

«Логика»; 

«Развиваем внимание»; 

«Все о времени»; 

«Посчитайка» 

Логико-математические игры: «Колумбово 

яйцо», «Танграм», «Монгольская игра»; 

«Кубики Коса»;«100 головоломок, лабиринтов, 

ребусов»; 

Дидактические игры: 

- количество и счет: «Мы считаем», «Один – 

много», «Играй-считай», «Цифры (играя, 

учись)», «Цифры» игра-малышка (мозаика), 

«Раз, два, сосчитай», «Арифметический счет. 

Игра-обучение-развитие», «Домино 

арифметика», «Учимся считать. Обучающие 

игры», «Учись считать. Мелкий счетный 

материал», «Веселый счет», «Сосчитай 
квадраты» - игра по пособию Н.А. Зайцеву 
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«Стосчет», «Мягкая мозаика» - счетный 

материал. 

- Величина: «Широкий - узкий», «Длинный - 

короткий», «Высокий – низкий», «Толстый – 

тонкий». 

Геометрические формы: 

«Цвет и форма», «Геометрические формы» 

(развивающая игра «Играем и учимся»), 

«Геометрическая мозаика», «Сложи узор», 

«Веселое лото», «Детские кубики», «Составь 

фигуру», «Мягкая мозаика» (геометрические 

формы, цифры –магнитная), «Цвет и форма», 

«Жил-был кружочек», «На что похоже?» 

(логический поезд); 

Время:«О времени» (знакомимся с понятием 

времена года, месяц, неделя, день, час, минута, 

секунда), «Времена года». 

- «Разгадай головоломку» (развиваем 

зрительное восприятие, внимание, логику, 

мышление), «Выбираем противоположности», 

«Развиваем внимание», «Путешествие в страну 

арифметики», «Логика» (развиваем зрительное 

восприятие, речь, внимание, логическое 

мышление). 

Наборы геометрических фигур, цифр для 

индивидуальной работы детей; 

Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски; 

Пеналы для детей; 

Счетные палочки; 

Рабочие тетради по математике:«Математика 

для дошкольников», «Математика – это 

интересно», «Ученическая тетрадь в клеточку 

(подготовка руки к письму)» 

Часы-будильник, часы-счеты, «Все о времени»; 

Учебные пособия: 

- Объемные тела, 

- Геометрические формы в перспективе, 

- Кубики Никитина № 6 «Состав числа» с 

методическими рекомендациями, 

- Кубики Никитина «Матрицы», 

- карточки многоразовые на печатной основе 

«Арифметика -1» (серия от 1 до 20), 

- «Математические кораблики» (серия от 1 до 

20); 

- набор игровой «Мемори», 

- Игровой набор «Палитра», 

- Игра «Форма, цвет, величина», 

- Развивающая игра «Треугольник», 

- «Стихи про часы и о времени», 

- «Учимся определять время», 

- «Усвоение знаний о цвете предмета и его 

названии», 

- «Математические загадки, стихи, пословицы, 

крылатые выражения», «Веселые считалки», 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия. Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. ФГОС. 

Гербова В.В.Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Старшая группа. ФГОС. Гербова В.В. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Шиян О.А., 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со 

звучащим словом. – М., 2009 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит 

ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кириллова Ю.А., Лебедева М. Е., 

Жидкова Н. Ю. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет: 

Методическое пособие. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2005 

«Пальчиковые игры» О.И. Крупенчук, 

С/П 2005г. 

Серия: Светлана Вохринцева «Окружающий 

мир», Изд. «Страна фантазий»,2006г.: 

«Садовые ягоды»; 

«Москва»; 

«Посуда»; 

«Мебель»; 

«Бытовая техника»; 

«Обувь»; 

«Живой уголок»; 

«Домашние животные»; 

«Полевые цветы»; 

«Комнатные растения» 

«Наш дом»; 

«Народное творчество»; 

«Игрушки»; 

«Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; 

«Растения водоемов»; 

«Животный мир океана», «Наша планета 

Земля», «Времена года», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды», «Насекомые», «Животные Севера» - 

Серия Демонстрационные материал для 

фронтальных занятий Издательство 

Книголюб, 2000г: 

«Домашние птиц и их птенцы»; 

«Перелетные птицы»; 

«Зимующие и кочующие птицы»; 

«Звери средней полосы»; 

«Головне уборы»; 

«Посуда»; 

«Растения водоемов», «Полевые и луговые 

цветы», 

«Транспорт»; 

«Овощи», «Фрукты», «Электрические 

приборы» 

Серия Лото Игровой дидактический материал 

для ознакомления с окружающим миром ООО 

«ВикРус» 2007г 

: «Соседи по планете», «Мир вокруг нас», 

«Времена года», «Животный мир», 

«Профессии», «Космос», «Транспорт». 
Серия Наглядно-дидактические пособия 

- «Мои часы», «Мой календарь»; 

От 1 до 20. Математические кораблики. 

Магнитный плакат; 

Шахматы; 

Шашки; 

Познавательно-исследовательская игра 

«Пощупай и угадай» 
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 «Рассказы по картинкам» Изд-во Мозаика- 

Синтез, 2003: 

«Защитники Отечества»; 

«Распорядок дня»; 

«Профессии»; 

«Один – много»; 

Серия «Готов ли ты к школе? Изд-во Весна 

Дизайн, 2009г: 

«Развитие речи»; 

«Окружающий мир»; 

«Чтение»; 

«Обучение грамоте» 

«Настольная развивающая игра лото «Семья»» 

«Расскажи про детский сад»; 

Серия «Грамматика в картинках» М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010: 

«Антонимы.»; 

«Глаголы.»; 

«Антонимы.»; 

«Прилагательные.»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова.»; 

«Один —много.»; 

«Словообразование.»; 

«Ударение.»; 

«Глаголы совершенного и несовершенного 

вида»; 

«Глаголы единственного и множественного 

числа настоящего времени»; 

«Существительные с уменьшительно- 

ласкательными значениями»; 

«Согласование числительных с 

существительными». 

Игрушки и пособия для развития дыхания 

(«буря в стакане», «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, пособия бабочки, 

листочки); 

Куклы для составления описательных 

рассказов «Кукла в весенне-осенней одежде», 

«Кукла в одежде путешественницы», «Кукла в 

зимней одежде»; 

Магнитный плакаты: «Природное сообщество 

приусадебного участка» с методическими 

рекомендациями; 

«Природное сообщество леса» с 

методическими рекомендациями; 

Картотека предметных и сюжетных картинок; 

«Алгоритмы» для составления рассказов о 

предметах и объектах»; 

Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, 

флажки, светофорчики и т. п.); 
Дидактические игры по развитию речи («Кто за 
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 деревом?», «Кто за забором?», «Кому что 

нужно», «Назови правильно», «Угадай как нас 

зовут», «Что сначала, что потом?», «Уютный 

домик», «Придумай сказку», 

«Необыкновенные цветы», «Собери семейку» и 

др.). 

Играем в профессии; 

Развивающая игра «Азбука»; 

Домино «Сказки», 

Лото «Мы читаем и считаем», «Птицы»; 

Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на 

кубиках, магнитная азбука; 

Комплекты артикуляционных гимнастик; 

Альбомы: «Детеныши животных», «Домашние 

животные», «Что из чего сделано», «Мамы 

разные нужны», «Грибы», «Комнатные 

растения», «Игры, стихи по звуковой культуре 

речи», «Художественное слово о временах 

года»; 

Рабочие тетради «Развитие речи у 

дошкольников» 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия. Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная группа, 

ФГОС, Комарова М.А., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа. ФГОС, 

Комарова М.А., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Дмитрий Иванов Учимся рисовать Из-во 

М. ЭКСМО, 2004 

Серия Наглядно-дидактические пособия 

«Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства» Изд-во Мозаика-Синтез, 2000: 

«Хохломская роспись»; 

«Жостовский букет»; 

«Сказочная гжель»; 

«Годецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Народные промыслы»; 

Дидактический материал: «Занимательная 

палитра» 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия. Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

Физическая культура в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа, 

ФГОС, Пензулаева Л.И., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

Физическая культура в детском саду. (6-7 

лет). Старшая группа, ФГОС, Пензулаева 

Л.И., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Серия Тематический словарь в картинках Изд- 

во Школьная пресса, 2005г : 

«Я и мое тело»; 

«Внутренние органы человека»; 

«Органы чувств человека»; 

Серия «Готов ли ты к школе? Изд-во Весна 

Дизайн, 2009г: 

«Как живет живое»; 

«Валеология или здоровый образ жизни – 

Кожа, питание, сон»; 

«Если малыш поранился»; 
«Лото для детей Первая помощь» 
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 Серия «Беседы по рисункам. 

Демонстрационный материал. Изд-во 

Кругозор, 2012г: 

«Уроки Ушинского» 

Мячи резиновые (разного размера); 

Мячи-массажеры; 

Бубен большой и маленький; 

Скакалки детские; 

Шнур короткий (плетеный); 

Кегли; 

Кольцеброс; 

Резиночка – прыгалка; 

Кубики, флажки, «косички»; 

Бадминтон; 

Дидактический материал «Спорт. Спортивные 

профессии»; 

Дидактический материал «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»; 

Мешочки с песком; 

Бросалки, эспандеры; 

Гимнастические палки; 

Массажные дорожки и коврик; 

Тарелки «гремелки», летающие тарелки; 

Баскетбольный щит; 

Кольцеброс; 

Ленты, платочки разноцветные; 

Маски и атрибуты для подвижных игр; 

Сухой душ; 

Развивающая игра «Подуй на шарик»; 

Тактильные доски малые и большие; 

Панель «Мышь в сыре». 

Игры: «Не урони», «Доведи до верха», «Не 

попади в дырку», «Вдвоем ведем, дырку 

обойдем», «Ловкая мышка», «Кто ловчее», 

«Кто быстрее»; 

Черепаха для балансировки и координации 

движения; 

Деревянная панель-лабиринт Рисуем ногами; 

Набор визуальных панелей 1; 

Волчок Кюкельхауза (настольный); 

Детские рукавички из различных материалов 

для развития осязания и тактильного 

восприятия; 

Игровой набор «Эмоции». 

Картотека подвижных игр. 

Картотека подвижных игр народов Севера. 

Картотека пальчиковой гимнастики. 

Картотека физкультминуток. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБДОУ «Ласточка». Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования: 
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- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

- уровень информированности; 

- наличие и состояние документооборота по работе с заявителями; 

- доля предоставленных услуг к общему количеству поступивших заявлений; 

- среднее число дней, пропущенных воспитанником по болезни; 

- коэффициент посещаемости; 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги; 

по уходу и присмотру за детьми; 

- отсутствие замечаний (предписаний) по организации детского питания в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- отсутствие замечаний к выполнению требований к отоплению и вентиляции здания 

(помещений) образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН; 

- отсутствие замечаний (предписаний) к выполнению требований по искусственному и 

естественному освещению помещений в соответствии с требованиями СанПиН; 

- отсутствие предписаний режимного характера по выполнению требований пожарной 

безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- наличие разработанных в соответствии с требованиями СанПиН, режимов пребывания 

детей в образовательном учреждении в зависимости от их возрастных особенностей. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств. Норматив затрат 

на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы. 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

3.6.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Занятия по плаванию проводятся в бассейне. Плавательный бассейн проточного типа 

размером 8м на 3м, глубиной до 90 см, площадью зеркала воды -18 м2. Помещение бассейна 

оборудовано необходимыми приборами, позволяющими контролировать и поддерживать 

температуру воды, воздуха и влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Для обеспечения безопасности здоровья и жизни детей в бассейне имеется необходимый 

инвентарь и оборудование: спасательные круги, разделительная дорожка, надувные жилеты по 

количеству детей. Другие поддерживающие средства и игрушки предназначены для 

эффективной организации занятий, проведения различных упражнений и игр: 

плавательные доски из пенопласта и резины, надувные игрушки (резиновые мячи, круги), 

мелкие игрушки (тонущие) на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, яркие 

пластмассовые ведёрки для малышей, лёгкие мячики и плот для обучения правильному 

дыханию, тонущие обручи и дуги для скольжения в воде. Количество мелких игрушек 
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соответствует числу детей, одновременно занимающихся в бассейне. Для организации 

разогревающих упражнений, стопотерапии, самомассажа используются дорожки для ходьбы с 

различной поверхностью, роликовые массажёры, полотенца, массажные рукавички. 

Все пособия и игрушки подвергаются санитарной обработке в установленном порядке. 

 

 

 

3.6.3. Кадровые условия реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ «Ласточка» полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, организацию плавания проводит 

инструктор по плаванию, педагог прошла курсы повышения квалификации по темам: 

«Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», ООО «МУЦ 

– Прогресс», г. Тюмень 

 

3.6.4. Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Для организации образовательной деятельности дошкольников в рамках реализации 

программы по плаванию используется плавательный бассейн, где соблюдаются следующие 

требования: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

- соответствие правилам пожарной безопасности 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 
 

3.6.5. Финансовые условия реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств. Норматив затрат  

на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации Программы 

3.6.6. Методические материалы, средства обучения и воспитания части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Методическое 

обеспечение  в 

рамках реализации 

программы по 

плаванию 

2. «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.Л. Богиной; М. Просвещение, 1991. 

3. «Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье» под 

редакцией П.П. Болдурчиди. – Ставрополь, 1991. 

4. «Научите ребёнка плавать» Л.Ф. Еремеева. СПб., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2005. 

5. «Фигурное плавание в детском саду» М.Д. Маханёва, Г.В. Баранова. 

М.,ТЦ Сфера, 2009. 

6. «Обучение плаванию детей дошкольного возраста» Н.Г. Пищикова.- 

М., «Скрипторий 2003», 2008. 

7. «Раз, два, три, плыви» М.Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташёва. – 

М.,«Мозаика-синтез», 2010. 

8."Плавай как мы" М. Рыбак. – М.,«Мозаика-синтез»2014. 

9. «Физическая культура от 2 до 9 лет» Е. Кулагина.- М., Астрель: АСТ, 

Ф50 2010. 
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3.7. Преемственность со школой 

 

Преемственность между МБДОУ «Ласточка» и МБОУ СОШ №3 - двусторонний процесс, 

в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства, и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной ступени 

образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, создание педагогического процесса целостного, последовательного, 

перспективного характера, обеспечение целевого и содержательного единства воспитательной 

деятельности на всем протяжении процесса получения образования и воспитания ребенка с 

учетом сохранения самоценности каждого возрастного периода развития ребенка. 

Взаимодействие осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 

преемственности, в котором четко прописаны цель, задачи, мероприятия, сроки их 

выполнения. Установлению продуктивных взаимоотношений способствуют такие формы 

работы, как: 

 

Работа с детьми Взаимодействие педагогов Сотрудничество с 

родителями 
• экскурсии в школу; • совместные педагогические • совместные родительские 

• посещение школьного музея, советы (МБДОУ и школа); собрания с педагогами 

библиотеки; • семинары, мастер- классы; МБДОУ и учителями МБОУ 

• знакомство и взаимодействие • круглые столы   педагогов СОШ; 

дошкольников с учителями и МБДОУ «Ласточка» и • круглые столы, 

учениками начальной школы; учителей МБОУ СОШ; дискуссионные встречи; 

• участие в совместной • психологические и • родительские конференции, 

образовательной коммуникативные тренинги вечера вопросов и ответов; 

деятельности, игровых для воспитателей и учителей; • консультации с педагогами 

программах, проектной • проведение диагностики по МБДОУ и МБОУ СОШ; 

деятельности, в определению готовности • встречи родителей с 

природоохранительных детей к школе; будущими учителями; 

акциях; •открытые показы • дни открытых дверей; 

• выставки рисунков и образовательной деятельности • творческие мастерские; 

поделок; в МБДОУ и открытых уроков • анкетирование, 

• встречи и беседы с бывшими в школе; тестирование родителей для 

воспитанниками МБДОУ •педагогические и изучения самочувствия семьи 

«Ласточка» (ученики психологические наблюдения. в преддверии школьной 

начальной и средней школы);  жизни ребенка и в период 

•совместные праздники (День  адаптации к школе; 

знаний, посвящение в  •образовательно-игровые 

первоклассники, выпускной в  тренинги и практикумы для 

детском саду и др.) и  родителей детей 

спортивные соревнования  предшкольного возраста, 

дошкольников и  деловые игры, практикумы; 

Первоклассников,  • семейные вечера, 

прохождение следующей  тематические досуги; 

ступени норм ГТО;  • визуальные средства 

• участие в театрализованной  общения (стендовый 

деятельности;  материал, выставки, почтовый 

• посещение дошкольниками  ящик вопросов и ответов и 

субботней школы  др.). 

первоклассника   
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Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

- на дошкольной ступени: 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 
творческому самовыражению; 

формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности; 

развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в  
различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

- на ступени начальной школы: 

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности: 

совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве 

качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания). 

Алгоритм работы по преемственности: 

1 этап - поступление ребенка в Учреждение: 

учет и постановка детей в детский сад 

медицинское обследование 
адаптационный период ребенка при поступлении в 

детский сад 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

ст.медсестра, 
педагог – психолог, 

воспитатели 

проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных 

классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 

проведение открытых уроков и занятий в Учреждении и школе. 

организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

проведение совместных комплексных занятий с детьми подготовительной группы и 

учащимися первых классов. 

экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

разработка совместных программ по математическому развитию, по патриотическому, 

трудовому воспитанию. 

ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания 

роста и развития детей. 

выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в МБДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

МБДОУ и учащихся начальных классов 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог- 

психолог, медицинская сестра и т. д. 

3 этап – плавный переход из МБДОУ в школу. 
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педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп. 

составление характеристик на выпускников МБДОУ. 

заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему детей в 

первый класс. 

дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и 

педагогической помощи детям и родителям. 

проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом- 

психологом. 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

* личностного развития ребенка; 

* укрепления психического и физического здоровья; 

* целостного восприятия картины окружающего мира; 

* формирования социально – нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

* преодоления разноуровневой подготовки; 

* обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

3.8. Взаимодействие с другими учреждениями 

Социальное партнёрство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости МБДОУ 
«Ласточка», является важным механизмом повышения качества образования. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

• Установление интересов каждого из партнера. 

• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем. 

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

• Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, экскурсии, 

конкурсы по ППБ и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах, коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями 

с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, проведение медицинского 

обследования, консультирование по вопросам заболеваемости и профилактики; трансляция 

положительного имиджа МБДОУ «Ласточка» через средства массовой информации; для 

педагогов: посещение уроков и занятий, семинаров, семинаров - практикумов, организация 

круглых столов, консультации, совместные выставки, развлечения; 

Организация взаимосвязи между МБДОУ «Ласточка» и социокультурными учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая  

качество образовательных услуг и уровень реализации ФГОС ДО. 

 

3.9. Планирование образовательной деятельности 

С целью предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

состоянии дошкольника, регулирование объема нагрузки, обеспечение единства всех 
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компонентов (федерального, регионального, институционального) в учреждении разработан 

Учебный план. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в структуре учебного плана учреждения выделены 

две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, вариативная часть отражает видовую принадлежность МБДОУ 

«Ласточка», интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного 

плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняют друг друга. 

Учебный план в группе с тяжелыми нарушениями речи является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально- 

технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. С 

целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 

10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - 

не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера организуется динамическая пауза. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 

деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. 

Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

В середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся непрерывная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 
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Учебный план 

воспитательно-образовательной 

работы 

с детьми средней группы компенсирующей 

направленности (с 4 до 5 лет) 

Реализация образовательной 

области 

Инвариантная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во Время 

(мин.) 

Период I II I II    

Физическое развитие 

Физическая культура 

Организация плавания 

2 2 40 40    

     1 20 

Речевое развитие 

Формирование лексико – 

грамматических средств языка 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

2 1 40 20 
   

1 1 20 20 
   

Формирование связной речи 1 2 20 40    

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 1 20 20    

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2 2 40 40    

Инвариантная часть        

ВСЕГО (недельная нагрузка): 
I период – 9 – 3 ч. II период – 9 – 3 ч. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

       

ВСЕГО (недельная нагрузка): 
I период – 1 – 20 минут II период – 1 – 20 минут 

ВСЕГО недельная нагрузка: 
I период – 10 – 3 ч. 20 мин. II период – 10 – 3 ч. 20 мин. 

 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в средней группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи строится на 

основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы, с учетом принципа интеграции. 

3. СанПиН 2.4.3648-20 непрерывная образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в первую половину дня. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет 20 минут, перерыв между непрерывной 

образовательной деятельностью 10 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут. В связи с этим 

непрерывная образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром, 

лепка/аппликация, рисование, а также одно занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка вынесены в свободную самостоятельную деятельность 

детей во второй половине дня. 

4. Коррекционно – развивающая работа в средней группе компенсирующей 
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направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи организуется по периодам: 1 

период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), 2 период обучения (январь, февраль, март, 

апрель, май). 
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5. Реализация национально-регионального компонента интегрирована в различные виды 

непрерывной образовательной деятельности: 

- «Рисование» -1 раз в квартал; 

- «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) - 1 раз в месяц; 

- спортивный праздник или развлечение – 1 раз в год. 

6. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

предусматривается проведение физкультминутки. 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

(с 5 до 6 лет) 

Реализация 

образовательной 

области 

Инвариантная часть Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во  Время 

 (мин.) 

Период I II III I II III   

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 2 2 50 50 50   

Организация плавания       1 25 

Речевое развитие 

Формирование 

лексико –

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

2 3 3 50  75 75  

  

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

- 1 1 - 25  25  

  

Развитие речи    2 1 1 50 25 25   

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 25 25 25   

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 25 25 25   

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 25 25 25   

Музыка 2 2 2 50 50 50   

Инвариантная часть         

ВСЕГО (недельная нагрузка):  

I период –  11 –  4 ч.35 м.     II период –  12 –  5ч.00м.      III период –  12 –  5 ч.00 

м.  

Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

      

 

 

ВСЕГО (недельная нагрузка):  
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I период –  1 –  25 минут       II период –  1 –  25 минут    III период –  1 –  25 

минут   

ВСЕГО недельная нагрузка: 

I период –  12 –  5 ч.00 м.      II период –  13 –  5ч.25  м.     III период –  13 –5 ч.25 

м.  

 
 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи строится на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы, с учетом принципа интеграции. 

3. С учетом требований СанПиН 2.4.3648-20 непрерывная образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет 25 минут, перерыв между непрерывной 

образовательной деятельностью 10 минут. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. Образовательная деятельность во 

второй половине дня осуществляется после дневного сна, ее продолжительность составляет не 

более 25. В связи с этим, непрерывная образовательная деятельность по рисованию вынесена в 

свободную самостоятельную деятельность детей во второй половине дня. 

4. Коррекционно – развивающая работа в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи организуется по периодам: 1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь), 2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март), 3 период 

обучения (апрель, май, июнь). 

5. Реализация национально-регионального компонента интегрирована в различные виды 

непрерывной образовательной деятельности: 

- «Рисование» - 1 раз в две недели; 

- «Ознакомление с окружающим миром» - 1 раз в квартал; 

- «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) - 2 раза в месяц; 

- спортивный праздник или развлечение -1раз в год. 

6. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

предусматривается проведение физкультминутки. 

 
Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности (с 6 до 7 лет) 

 

Реализация 

образовательной 

области 

Инвариантная часть Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Кол-во  Время 

 (мин.) 

Период I II III I II III   

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 2 2 60 60 60   

Организация плавания       1 30 

Речевое развитие 

Формирование лексико 

– грамматических 
3 2 2 90  60  60  
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средств языка и связной 

речи 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

2 2 1 60 60  30  

  

Развитие речи    1 1 1 30 30 30   

Обучение элементам 

грамоты 
- 1 2 - 30 60  

 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 2 2 60 60 60   

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 30 30 30   

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 30 30 30   

Музыка 2 2 2 60 60 60   

Инвариантная часть         

ВСЕГО (недельная нагрузка):  

I период –  14 –  7ч.00 м.      II период –  14 –7ч.00 м.    III период –  14 –  

7ч.00 м .     

      Часть,  

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

      

 

 

ВСЕГО недельная нагрузка:  

I период –  1 –  30 минут       II период –  1 –  30 минут    III период –  1 –  30 

минут   

ВСЕГО недельная нагрузка: 

I период –  15 –  7ч.30 м.      IIпериод –  15 –  7ч.30 м.      III период –  15 –  

7ч.30 м.       



191  

 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи строится на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, рабочих программ и календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы, с учетом принципа интеграции. 

3. Коррекционно – развивающая работа в подготовительной группе компенсирующего 

вида для детей с тяжелыми нарушениями речи организуется по периодам: 1 период (сентябрь, 

октябрь, ноябрь), 2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март), 3 период обучения 

(апрель, май, июнь). Непрерывная организованная подгрупповая логопедическая деятельность 

осуществляется ежедневно (5 раз в неделю) на протяжении всего учебного года. 

4. Реализация национально-регионального компонента интегрирована в различные виды 

непрерывной образовательной деятельности: 

- «Рисование» - 2 раза в квартал; 

- «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) - 1 раз в квартал; 
- спортивный праздник или развлечение – 1 раз в год. 

 

Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной к школе группе 

осуществляется в первую половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет 30 минут, перерыв между непрерывной образовательной 

деятельностью 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 1,5 часа. 

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

предусматривается проведение физкультминутки. 
 

3.10. Режим дня и распорядок 

Уставом учреждения установлен следующий режим пребывания детей с тяжёлыми 

нарушениями речи: 1 группа с 07.00 до 19.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их 

возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении является 

организация оздоровительного режима, который учитывает специфику сезона (холодный и 

теплый период). 

Таблица №1 
РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

в средней группе компенсирующей направленности 

 

Режимные процессы понедельн 
ик 

вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный 
прием детей на свежем 

воздухе, игры 

(утренний осмотр 
детей, беседы с 

родителями, 

индивидуальная 
работа, совместная 

деятельность) 

 

 

 
07.00 – 07.30 

Индивидуальная 
работа учителя- 

логопеда, свободная 

игровая деятельность 

 
07.30-08.00 
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Утренняя гимнастика 
с включением 

корригирующих 

упражнений, 

08.00-08.10 

дыхательной 
гимнастики и приемов 

релаксации 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная 
работа  учителя- 

логопеда, педагога- 

психолога. Подготовка 

к завтраку, 

Гигиенические 
процедуры 

08.10-08.30 

завтрак 08.30-08.50 

подгрупповая  08.50- 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

совместная 
деятельность 

воспитателя, 

педагога- 

I 

подгру 

ппа 

09.00 
09.20- 

10.20 

09.20-10.00 09.20-10.00 09.20-10.20 09.20-10.10 

психолога с 

квалифициров 

анной 

коррекцией 
недостатков в 

      

 08.50- 
09.30 

09.00- 

10.20 

08.50-09.30 
09.00-10.20 

08.50-09.30 
09.00-10.20 

08.50-09.30 
09.00-10.20 

08.50-09.30 
09.00-10.20 

развитии       

воспитаннико       

в с учетом       

индивидуальн       

ых       

особенностей       

и включением       

коррекционны       

х приемов для       

детей с       

тяжелыми       

нарушениями       

речи (смена 

статического 

положения, 
физминутки с 

II 
подгру 

ппа 

     

проговариван       

ием,       

артикуляцион       

ная и       

пальчиковая       

гимнастики,       

коррекционны       

е упражнения       

на развитие       

всех       

компонентов       

речевой       

активности);       

реализация       

схемы       

оздоровления       

Непосредст I 09.00- 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

венно подгруп 09.20     

образовател па      

ьная 

деятельност 
ь 

II 
подгруп 

па 

09.30- 
09.50 

09.30-09.50 09.30-09.50 09.30-09.50 09.30-09.50 

 

группа 
10.20- 10.00-10.20 10.00-10.20 10.20-10.40 10.10-10.30 

 10.40     
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Самостоятельная, 
совместно 
организованная 

 

- 
10.20-10.40 10.20-10.40 

 

- 
10.30-10.40 

деятельность, 

индивидуальная 
работа 

     

Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка  к 

прогулке, прогулка 

(совместно 

организованная 

деятельность на 

прогулке) 

 

 
10.50 – 12.00 

Возвращение  с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

(гигиенические 
процедуры, привитие 

культурно- 

гигиенических 

навыков) 

 

 

 
12.00 – 12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 

(гигиенические 

процедуры, привитие 

культурно- 

гигиенических 
навыков), дневной сон 

 

 
12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие 

процедуры, 
гимнастика после сна 

 
15.00 – 15.30 

Совместно 

организованная, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивид. работа 

 
 

15.30-16.40 

Подготовка к 

полднику. 
Уплотненный полдник 

 

16.40 – 17.00 

Подготовка  к 

прогулке, прогулка, 

игры на участке (игры 

на развитие 

психических 

процессов, слухового 

внимания, восприятие, 

ориентировки в 

пространстве), 

индивидуальная 

работа. Уход детей 
домой 

 

 

 

 
 

17.00 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

в старшей группе компенсирующей направленности 

 

Режимные процессы понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на свежем воздухе, игры 

(утренний осмотр детей, беседы с родителями, 
индивидуальная работа, совместная деятельность) 

07.00–08.12 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительного бега, 

с включением корригирующих упражнений, дыхательной 
гимнастики и приемов релаксации 

08.12-08.24 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, привитие 
культурно-гигиенических навыков) 

08.25-08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 
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Совместно организованная деятельность 08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00- 
09.25 

10.25- 

10.50 

09.00- 
09.25 

09.40- 

10.05 

10.15- 
10.40 

09.00- 
09.25 

10.15- 

10.40 

09.00- 
09.25 

09.40- 

10.05 

10.15- 
10.40 

09.00- 
09.25 

10.20- 

10.45 

Подгрупповая совместная деятельность воспитателя, 

педагога-психолога с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (смена статического положения, 

физминутки с проговариванием, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики, коррекционные упражнения на 
развитие всех компонентов речевой активности); реализация 
схемы оздоровления. 

 

 

 
09.25- 
10.25 

 
09.25- 

09.40 

10.05- 
10.15 
10.40- 

10.50 

 

 
09.25- 

10.15 
10.40- 
10.50 

 
09.25- 

09.40 

10.05- 
10.15 
10.40- 

10.50 

 

 

09.25- 
10.20 
10.45- 

10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместно организованная 
деятельность на прогулке) 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические 
процедуры, привитие культурно-гигиенических навыков) 

12.20-12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры, привитие 
культурно-гигиенических навыков), дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна 

15.00 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30- 
16.00 

15.30- 
16.00 

15.30- 
16.00 

- 
15.30- 
16.00 

Подгрупповая совместная деятельность воспитателя, 
педагога-психолога с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом развитии воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей и включением 

коррекционных приемов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (смена статического положения, 

физминутки с проговариванием, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики, коррекционные упражнения на 

развитие всех компонентов речевой активности); реализация 
схемы оздоровления 

 

 

 

16.00- 

17.00 

 

 

 

16.00- 

17.00 

 

 

 

16.00- 

17.00 

 

 

 

15.30- 

17.00 

 

 

 

16.00- 

17.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке (игры на 

развитие психических процессов, слухового внимания, 
восприятие, ориентировки в пространстве), индивидуальная 

работа. Уход детей домой 

 
17.20 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

Режимные процессы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальный прием детей на свежем воздухе, игры 

(утренний осмотр детей, беседы с родителями, 

индивидуальная работа, совместная деятельность) 

07.00–08.12 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительного бега, с 
включением корригирующих упражнений, дыхательной 

гимнастики и приемов релаксации 

08.12-08.24 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, привитие 
культурно-гигиенических навыков) 

08.25-08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 

Совместно организованная деятельность 08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- 09.00- 
 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 
 10.20- 09.40- 10.15- 09.40- 10.20- 
 10.50 10.10 10.45 10.10 10.50 
  10.20-  10.20-  

  10.50  10.50  
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Подгрупповая совместная деятельность воспитателя, педагога-      

психолога с квалифицированной коррекцией недостатков в      

развитии воспитанников с учетом индивидуальных  09.30- 09.30- 09.30-  

особенностей и включением коррекционных приемов для 09.30- 09.40 10.15 09.40 09.30- 

детей с тяжелыми нарушениями речи (смена статического 10.20 10.10- 10.45- 10.10- 10.20 

положения, физминутки с проговариванием, артикуляционная  10.20 10.50 10.20  

и пальчиковая гимнастики, коррекционные упражнения на      

развитие всех компонентов речевой активности); реализация      

схемы оздоровления.      

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместно организованная 
деятельность на прогулке) 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические 
процедуры, привитие культурно-гигиенических навыков) 

12.20-12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко   сну   (гигиенические   процедуры,   привитие 
культурно-гигиенических навыков), дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна 

15.00 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30- 15.30- 15.30- 
- 

15.30- 
 16.00 16.00 16.00 16.00 

Подгрупповая совместная деятельность воспитателя, педагога-      

психолога с квалифицированной коррекцией недостатков в      

физическом развитии воспитанников с учетом      

индивидуальных особенностей и включением коррекционных 
приемов для детей с тяжелыми нарушениями речи (смена 

статического положения,   физминутки с проговариванием, 

16.00- 

17.00 

16.00- 

17.00 

16.00- 

17.00 

15.30- 

17.00 

16.00- 

17.00 

артикуляционная и пальчиковая гимнастики, коррекционные      

упражнения на развитие всех компонентов речевой      

активности); реализация схемы оздоровления      

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке (игры на 

развитие психических процессов, слухового внимания, 

восприятие, ориентировки в пространстве), индивидуальная 
работа. Уход детей домой 

 
17.20– 19.00 

Таблица №2 

Примерный режим дня 

(летний период с 01 июня по 31 августа) 

Режимные моменты 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Утренний прием на улице, 

свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

 

07.00 – 08.00 

 

07.00 – 08.00 

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика на улице 08.00 - 08.10 08.00 - 08.12 08.00 - 08.12 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Возвращение с 

утреннего приема. 

 

08.10-08.20 

 

08.12-08.25 

 

08.13-08.25 

Подготовка к завтраку 08.20-08.30 08.25-08.35 08.25-08.35 

Завтрак 08.30-08.50 08.35-08.55 08.35-08.55 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

08.50-09.00 08.55-09.10 08.55-09.10 

Организованная детская 
деятельность 

09.00-09.15 09.00-09.20 09.10-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20-09.35 09.35-09.45 09.40-09.45 

Совместная деятельность педагога 
с детьми на прогулке 

09.35-10.25 09.45-10.30 09.45-10.30 

Подготовка ко второму завтраку 10.25-10.35 10.30-10.40 10.30-10.40 

Второй завтрак 10.35-10.45 10.40-10.55 10.40-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00 10.55-12.05. 10.55-12.05 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду. 

12.00-12.10 12.05-12.20 12.05-12.20 
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Обед 12.10-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.10 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем 15.10-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.30-16.10 15.40-16.25 15.40-16.25 

Подготовка к уплотненному 
полднику 

16.10-16.15 16.25-16.35 16.10-16.15 

Уплотненный полдник 16.15-16.35 16.35-16.55 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 
уход детей домой 

16.35-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

 

3.11. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В Учреждении осуществляется тесное взаимодействие со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. 

Традиционно, все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с 

родителями – это праздники, конкурсы, выставки. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует  

формированию умения занимать себя. 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
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Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и  

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Модель воспитательно-образовательного процесса составлена на основе календарно- 

тематического планирования в соответствии с календарем праздников, сезонными изменениями 

в природе. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы является чередование времён года, примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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Примерный календарь праздников 

 

Название 

праздника 

(события), 

рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника, 

лексические 

темы 

 

 

Краткая 

информационная 

справка 

 

 

 

Цель праздника, 

задачи лексических тем 

 

 

 

Развернутое 

содержание работы 

1 2 4 5 

1 сентября 

День знаний 

Лексическая 

тема 

Средняя группа 

Игрушки 

Старшая  

Игрушки 

Подготовительная  

к школе группа 

Игрушки 

 

 

 

  1 сентября – 

праздник начала нового 

учебного года. 

Официально был 

учрежден 1 сентября 

1984 года. Традиционно 

в этот день в школах 

проходят 

торжественные 

линейки. День знаний – 

самый долгожданный 

праздник для тех, кто 

впервые переступит 

школьный порог. С 

особой 

торжественностью 

встречают в школах 

первоклассников 

Цель: 

Формирование 

первичных 

представлений 

и положительного 

отношения к процессу 

обучения в школе 

(предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, 

распорядку дня 

школьника, новой роли 

ученика и др.), труду 

учителя 

Задачи: 

- сформировать 

представление детей о 1 

сентября как о дне 

знаний; 

- познакомить детей с 

профессией учитель; 

- учить уважать труд 

учителей; 

- познакомить со 

зданием школы, 

классами; 

-активизировать 

словарный запас, 

развивать связную речь, 

-развивать 

наблюдательность, речь 

детей, умение 

обосновывать ответы, 

-воспитывать любовь к 

труду взрослых. 

- сюжетно-ролевые 

игры («Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных 

принадлежностей), «1 

сентября»); 

- беседы по теме 

праздника; 

- экскурсия в школу 

«Как школа готовится к 

приему 

первоклассников»; 

- придумывание для 

первоклассников 

физкультминуток, 

минигимнастики для 

глаз, 

подвижных игр на 

перемене; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- знакомство со 

школьными 

принадлежностями и 

способами их 

использования; 

- отгадывание и 

составление загадок о 

школьных 

принадлежностях; 

- разучивание стихов о 

школе, учителе, 

первоклассниках; 

- рассказы из опыта 

детей «Как мой старший 

брат (сестра, друг) 

собирался идти в 

школу»; 

- слушание и 

исполнение песен, 

разучивание танцев 

(«Школьная полька») 

школьной тематики; 

мастерская 
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(изготовление подарков 

первоклассникам с 

содержанием, 

привлекательным для 

девочек и мальчиков; 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме 

праздника); 

- создание коллекций 

(школьных 

принадлежностей); 

- проектная 

деятельность (создание 

и презентация плакатов, 

основы для расписания 

уроков класса, памятки 

по организации 

здорового образа жизни; 

выкладывание из 

мелких предметов 

праздничного букета, 

здания школы). 

Варианты итоговых 

мероприятий 

- экскурсия в школу; 

- участие в празднике 

«первого звонка в 

школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной линейке, 

вручение подарков, 

презентация подарка в 

виде коллективной 

работы) 

1-я неделя 

сентября 

 

Праздник 

работников 

нефтяной и 

газовой 

промышленност 

и, 

День города 

 
 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы: 

 
«Фрукты» 

 

Праздник 
нефтяников и газовиком 
отмечается очень 
широко всеми 
работниками 
причастных профессий. 
Это профессиональный 
праздник тех людей, кто 
связал свою жизнь с 
добычей нефти и газа. 
Они - геологи и 
буровики, разработчики 
и строители, 
транспортники, 
технологи - настоящие 
профессионалы и 
мастера своего дела. 
Жизнь людей в 
регионах с суровым 
климатом напрямую 

зависит от 

работниковэтих 

почетных 

профессий. 

Газовики и 

Цель: 
Формирование 
представлений о 
празднике и 
положительного 
отношения к городу, 
градообразующим 
предприятиям, к труду 
работников нефтяной и 
газовой промышленности 
  
Задачи: 
- формировать у детей 
представление о родном 
городе, 
достопримечательностях 
нашего города, 
национальностях, 
населяющих город 

Ноябрьск; 

- закреплять 

представление о городе в 

вопросах и ответах; 

- расширять словарь по 

данной теме; 

- - сюжетно-ролевые 

- игры («Мы -геологи», 

- «Газовики»); 

- - беседы по теме 

- праздника; 

- - видеоэкскурсия «Мы 

- живем в Ноябрьске» 

- - чтение 

- художественной 

- литературы по теме 

- праздника; 

- - отгадывание и 

- составление загадок о 

- достопримечательностя 

- х города; 

- - рассказы из опыта 

- детей « Мой папа – 

- нефтяник (газовик)»; 

- - слушание и 

- исполнение песен, 

- разучивание танцев на 

тематику родного 

- города; 

- - мастерская 
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нефтяники - герои 

нашего времени, 

умеющие преодолевать 

самые невероятные 

преграды и решать 

самые сложные задачи. 

Этот день является 

символом мужества, 

крепости духа и 

величия человека. 

Нефтяная 

промышленность РФ 

тесно связана со всеми 

отраслями народного 

хозяйства, имеет 

огромное значение для 

российской экономики. 

Спрос на нефть всегда 

Опережает 

предложение, поэтому в 

успешном развитии 

нашей 

нефтедобывающей 

промышленности 

заинтересованы 

практически все 

развитые государства 

мира. 

День работников 

нефтяной и газовой 

промышленности 

отмечается в первое 

воскресенье сентября. 

ЮЖНЫЕ "ВОРОТА" 

ЯМАЛА у  Ноябрьска - 

второго по величине 

города Ямала, пусть и 

непродолжительная 

(как у большинства 

нефтегазовых городов), 

но славная и достаточно 

событийная история. 

Началась она весной 

1975 года, когда на лёд 

местной речки Иту-Яха 

высадился первый 

десант буровиков, в 

составе 40 человек. Их 

задачей было начать 

освоение богатого 

нефтяного 

месторождения 

Холмогорское. А уже в 

ноябре 1976 года 

(отсюда и  название 

города) началось 

строительство 

железнодорожной 

- (изготовление нефтяной 

- вышки; атрибутов для 

- сюжетно-ролевых игр 

- по теме праздника); 

- - создание коллекций 

- открыток памятных 

- мест города Ноябрьска; 

- - проектная 

- деятельность «История 

- нашего города». 

- Варианты итоговых 

- мероприятий 

- - выставка рисунков на 

- тему «Мой любимый 

- город» 

- - презентация буклета 

- «Памятные места 

- города» 
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станции, 

предназначенной для 

полномасштабного 

освоения ямальской 

нефти.  Город могли 

назвать и по имени 

одного из трёх 

местных озёр - Ханто, 

но Ноябрьск всё же 

"победил". 

Интересен и тот 

факт, что поначалу 

Ноябрьск стали строить 

вокруг 

железнодорожной 

станции. Что было 

вполне логично. Но 

вскоре руководители 

строительства заметили, 

что это место находится 

в низине, а совсем 

рядом - в нескольких 

километрах севернее - 

находится 

возвышенность, 

которая, как и Рим, 

располагается на семи 

холмах. Чтобы спасти 

город от ежегодных 

подтоплений, его 

основную часть 

перенесли именно туда, 

где она сейчас и 

находится, а 

железнодорожная 

станция (к этому 

времени в неё уже было 

вложено слишком 

много средств) так и 

осталась южнее города 

(сейчас это посёлок 

Железнодорожников). 

2-я неделя 

сентября 
 

Национальный 

праздник осени 

(НРК)    

 
Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы: 

 

«Овощи» 

 

Национальный 

праздник коренных 

малочисленных народов 

Севера «Праздник 

Осени» проводится в 

целях обеспечения 

культурного 

разнообразия, 

реализации права 

коренных 

малочисленных народов 

Севера на сохранение и 

развитие своей 

национальнокультурной 

самобытности, защиты, 

восстановления и 

Цель: Формирование 

представлений детей об 

осени как времени года, 

празднике, народных 

традициях коренных 

малочисленных народов 

Севера 

Задачи: 

- сформировать у детей 

представление о том, 

какое значение для 

человека имеют овощи, 

фрукты, хлеб, как много 

профессий людей 

трудятся над тем, чтобы 

они появились на столе; 

- - сюжетно-ролевые 
- игры «Оленеводы», 
- «Рыбаки», «На охоту»; 
- - беседы по теме 
- праздника; 
- - просмотр  

видеофильмов о 
- культуре и традициях 
- коренных народов 
- Севера; 
- - чтение 
- художественной 
- литературы по теме 
- праздника; 
- - рассматривание 
- иллюстраций с 
- изображениями труда 
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исконной 

историкокультурной 

среды обитания и 

традиционного образа 

жизни, развития живых 

фольклорных традиций 
- коренных народов. 

Коренные жители 
- учили гостей мастерить 
- поделки из природного 
- материала. Например, 
- национальную куклу 

оберег и миниатюрный 
- чум из бересты. 
- Любители активного 
- отдыха участвовали в 
- прыжках через нарты. 
- Это национальный вид 
- спорта хантов, но 
- выиграли соревнования 
- русские и украинцы. 
- Впервые на празднике 
- осени организовали 
- «кулинарный 
- поединок». Коренные 
- жители угощали гостей 
- пирогами, рыбой и 
- ягодами. Лучшая 
- сборщица дикоросов из 
- Корликов привезла 

настоящий хантыйский 
- деликатес - кашу из 
- морошки, по 
- старинному рецепту. 

-упражнять в 

употреблении глаголов и 

прилагательных, 

-способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса, учить логически 

мыслить, чётко 

формулировать свои 

ответы и составлять 

сложные предложения, 

-активизировать 

словарный запас, 

развивать связную речь, 

-развивать 

наблюдательность, речь 

детей, умение 

обосновывать ответы, 

-воспитывать любовь к 

природе, учить беречь и 

охранять ее  

- взрослых, коренных 
- малочисленных народов 
- Севера; 
- -отгадывание и 
- составление загадок об 
- осени, об овощах, 
- фруктах; 
- - слушание музыки 
- коренных народов 
- Севера; 
- - мастерская 
- (изготовление куклу - 
- оберега); 
- - создание коллекций 
- открыток ягоды Севера; 
- - проектная 
- деятельность 
- «Традиции и быт 
- коренных 
- малочисленных народов 
- Севера».  
- Варианты итоговых 
- мероприятий: 
- - выставка рисунков 
- «Я на севере живу»; 
- - Спортивный 
- праздник. 
- - проект 
-  
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3-я неделя 

сентября 

 

Международный 

день красоты 

 

 

 
Средняя группа 

«Сезонная 

одежда»   

Старшая  

«Сезонная 

одежда»   

Подготовительная 

к школе группа  

«Сезонная одежда     

     и обувь»   

«Красота спасет мир!» 

(Ф.М. Достоевский). С 

1995 года в этот день в 

мире особенно 

приветствуется все 

красивое, прекрасное, 

что доставляет 

эстетическое и 

нравственное 

наслаждение. Поэтому 

во многих городах и 

странах 9 сентября 

повсеместно 

проводятся конкурсы 

красоты. 

Цель: Формирование 

представления о красоте 

(видеть, ценить и 

созидать красоту в 

окружающем мире в 

разнообразных ее 

проявлениях), 

взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и 

доброты человека, 

внутренней и внешней 

красоте человека 

Задачи: 

-учить составлять 

рассказы об одежде по 

предложенному 

наглядному плану-схеме; 

-воспитывать уважение 

к труду взрослых, 

желание подражать им, 

аккуратно носить одежду, 

- развивать 

пространственное 

воображение, чувство 

формы, цвета, размера, 

художественный вкус  

 - экскурсия в осенний 
парк, ателье мод, 
магазин одежды и др.; 
- сюжетно-ролевые 
игры «Ателье мод», 
«Шляпный салон», 
«Демонстрация моделей 
праздничной одежды», 
«Салон красоты» и др.; 
- рассматривание 
пейзажных картин, 
портретов, красивых 
предметов 
окружающего мира 
(овощей, фруктов, 
листьев, игрушек, 
одежды, лиц, растений, 
животных, 
иллюстраций, народных 
игрушек и др.);, 
произведений 
народного, 
декоративно прикладного 
искусства, журналов с 
моделями 
женской, мужской, 
детской одежды и 
рассказывание 
(составление 
описательных 
рассказов); 
- беседа «Красота 
родной речи» (о 
средствах языковой 
выразительности); 
- игры-драматизации; 
- игровые ситуации 
«В поисках Красоты» 
(нахождение красивых 
предметов в групповой 
комнате, на участке 
детского сада); 
- рассказы из личного 
опыта на темы: 
«Красивые предметы в 
моей комнате», «Самая 
красивая игрушка» и 
др.; 
- подвижные игры и 
танцы на развитие 
основных движений 
детей (с акцентом на 
красоту движений, 
демонстрируемых 
детьми); 
- 
экспериментирование с 
цветом («Радуга»); 
- мастерская 
(декорирование 
(украшение) предметов 
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быта, личного 
пользования, дизайн 
помещения (для себя и 
младших детей; 
изготовление атрибутов 
для сюжетно-ролевых 
игр); 
- чтение художественных 
произведений 
социально нравственного 
содержания (о 
внутренней красоте 
человека); 
- разучивание стихов 
о красоте природы; 
- игры с пиктограммами 
эмоций 
- беседы о нравственных 
качествах человека, 
красоте человеческих 
взаимоотношений и 
общения (в т.ч. о 
правилах этикета); 
- создание коллекций 
(любых красивых 
предметов - «Красота, 
здоровье, жизнь»); 
- педагогические 
ситуации, решение 
ситуаций морального 
выбора. 
Варианты итоговых 
мероприятий 
- общая (по детскому 
саду) выставка 
«Красота в жизни, 
природе и искусстве»: 
коллективное 
представление вместе с 
воспитателем 
экспонатов, собранных 
или созданных детьми 
(осенний букет, 
поделки из природного 
материала, альбом 
детских загадок, книга 
детских иллюстраций и 
др.); 
- конкурс «Мисс и 
мистер ДОУ». 



206 
 

4-я 

неде

ля 

сент

ября 

 

День 

воспит

ателя и 

всех 

дошко

льных 

работн

иков 

 

 
Средняя 

группа 

«Детский 

сад»   

Старшая 

группа 

«Детский 

сад»   

Подготовите

льная   

    к школе 

группа  

«Помещен

ие 

детского 

сада» 

  27 сентября - новый 

общенациональный 

праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого праздника - 

помочь обществу 

обратить больше 

внимания на детский 

сад и на дошкольное 

детство в целом. 

Дошкольный возраст - 

особенно важный и 

ответственный период 

в жизни ребенка, в этом 

возрасте формируется 

личность, и 

закладываются основы 

здоровья. 

Благополучное детство 

и дальнейшая судьба 

каждого ребенка 

зависит от мудрости 

воспитателя, его 

терпения, внимания к 

внутреннему миру 

ребенка. С помощью 

своих воспитателей 

дошкольники познают 

секреты окружающего 

мира, учатся любить и 

беречь свою Родину. 

Цель: 

Формирование 

первичных представлений 

и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим 

профессиям дошкольных 

работников, детскому 

саду как ближайшему 

социуму. 

Задачи: 

-познакомить детей с 

помещениями детского 

сада: групповой, 

умывальной, спальней, 

кабинетом логопеда; 

объяснить назначение 

каждой комнаты, 

познакомить с 

сотрудниками детского 

сада; 

-закрепить знания детей 

о правилах поведения в 

детском саду, учить 

обращаться к взрослым 

вежливо, по имени, 

отчеству; 

-уточнить первичные 

представления и 

положительное 

отношение к профессии 

воспитателя; воспитывать 

у детей привязанность к 

детскому саду; 

-активизировать словарь 

по теме; 

-развивать внимание и 

память. 

- педагогические 

ситуации, решение 

ситуаций морального 

выбора; 

- проектная 

деятельность 

(конструирование 

здания или создание 

макета детского сада; 

выкладывание здания 

детского сада из мелких 

предметов); 

- музыкальные 

импровизации на темы 

детского сада; 

- наблюдения за 

трудом работников 

детского сада; 

- тематические 

экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный 

зал и др.); 

- мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность на тему 

«Мой любимый детский 

сад»; создание 

коллективных работ 

«Букет красивых цветов 

для наших педагогов» – 

рисование или 

аппликация цветка с 

последующим 

объединением в общий 

букет, «Наша группа» - 

«портреты» детей и 

педагогов 

объединяются в 

групповой портрет; 

изготовление атрибутовдля 

сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад»); 

- игры-имитации на 

определение профессии 

«Где мы были - мы не 

скажем, а что делали – 

покажем», 

разыгрывание этюдов 

на передачу 

эмоционального 

состояния людей 

разных профессий 

посредством позы, 

действий, мимики; 

- отгадывание и 
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сочинение загадок о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

Варианты итоговых 

мероприятий 

- день открытых 

дверей; 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», 

и др.); 

- завершение 

конструирования 

здания детского сада. 

1-ая 

неделя 

октября 

Междунаро

дный день 

музыки 

 

Средняя 

группа 

«Мебель» 

Старшая 

группа 

«Сад. 

Огород»   

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

 «Сад. 

Огород»   

Международный день 

музыки во всем мире, в 

том числе и в России, 

ежегодно отмечают 1 

октября.   

Праздник всех 

музыкантов и 

композиторов 

достаточно молод. 

Международный день 

музыки был учрежден в 

1973 году, на 15-й 

Генеральной ассамблее в 

Лозанне по инициативе 

Международного 

музыкального совета при 

ЮНЕСКО. 

Однако впервые 

праздник состоялся 

только 1 октября 1975 

года после получения 

ассамблеей в ноябре 

1974 года письма от 

председателя Совета 

Иегиди Менухина и его 

заместителя Бориса 

Ярустовского, в котором 

были изложены цели 

праздника и конкретные 

предложения о 

мероприятиях в честь 

праздника. 

Цель: распространение 

музыкального искусства   

реализацию идеалов мира и 

дружбы между народами, 

совершение культурного 

обмена и взаимного уважения 

к эстетическим ценностям 

разных сообществ 

Задачи: -  развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

- развивать музыкальные 

способности детей  

- способствовать развитию 

навыков пения, движений под 

музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах;  

- творческой активности 

детей. 

- слушание музыкальных 

композиций известных 

композиторов стран мира и 

России 

- разучивание музыкально- 

танцевальной композиции  

- игра на музыкальных 

инструментах 

- проектная 

деятельность  

- музыкальные 

дидактические игры  

- чтение 

художественной, научно-

познавательной и научно- 

художественной литературы

 по теме праздника; 

- экскурсия в Детскую 

Школу Искусств, 

виртуальные экскурсии в 

театры, концертные залы 

страны 

Варианты итоговых 

мероприятий 

-конкурс «Радуга талантов»;  

-музыкальная викторина;  

-концерт воспитанников 

ДШИ. 
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2-ая неделя 

октября 

 

Всемирны

й день 

животных 

 

 

 

 
Средняя 

группа 

«Домашние 

животные» 

Старшая 

группа 

«Домашние 

животные 

и их 

детёныши» 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

 

«Домашние 

животные 

и их 

детёныши»     

Решение отмечать 

Всемирный день 

животных было 

принято 4 октября на 

Международном 

конгрессе сторонников 

движения в защиту 

природы, проходившем 

во Флоренции в 1931 

году. Общества защиты 

животных многих 

стран мира заявили о 

своей готовности 

ежегодно 

организовывать 

разнообразные 

массовые мероприятия. 

В России эта дата 

отмечается с 2000 г. по 

инициативе 

Международного 

фонда защиты 

животных. День 

животных установлен с 

целью повышения 

осознания 

общественностью 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

повышения активности 

в защите животных. 

Россия прочно 

удерживает второе 

после США место в 

мире по численности 

домашних животных. В 

каждой третьей 

российской семье 

живут «братья 

меньшие». 

 Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

животных как «меньших 

братьях» человека 

Задачи: 

- уточнить знания детей 

о домашних животных и 

их детёнышах: 

особенности их внешнего 

вида, повадки, чем 

питаются, как 

передвигаются, какую 

пользу приносят людям, 

почему называются 

домашними; 

-учить согласовывать 

существительные в Р.п., 

мн.ч; 

-активизировать умение 

детей самостоятельно 

применять известные им 

способы ухода за 

животными. 

-учить образовывать 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные; 

составлять рассказы о 

домашних животных по 

предложенному 

наглядному плану-схеме; 

- воспитывать любовь к 

домашним животным, 

желание за ними 

ухаживать;  

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

полными ответами; 

-создавать условия для 

формирования умение 

делать выводы и простые 

умозаключения; 

- расширять 

активизацию словаря 

дошкольника. 

 - сюжетно-ролевые 

игры по темам 

мультфильмов, 

кинофильмов с 

участием 

персонажейживотных; 

- двигательные 

импровизации «Угадай 

животное»; 

- проектная 

деятельность 

(составление и памятки 

о внимательном и 

бережном отношении 

человека к животным; 

изготовление дорожных 

знаков, 

предупреждающих 

появление домашних и 

диких животных на 

дороге, «Дикие 

животные», «Перегон 

скота»; 

конструирование или 

создание макета зоопарка; 

создание 

плаката в защиту 

животных; создание и 

презентация детской 

энциклопедии о 

животных; 

выкладывание из 

мелких предметов 

какого-либо 

животного); 

- мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника); 

- создание коллекции 

(«Животные России», 

«Животные нашего 

края», «Красная книга 

мира (России, нашего 

края)»); 

- организация 

фотовыставки 

домашних животных, 

выставки произведений 

книжной графики 

«Художники 

анималисты – детям» 

(Е.Чарушин, В.Ватагин, 

В.Чижиков и др.); 

- разучивание 

музыкальнотанцевальной 

композиции «В мире 
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животных»; 

- чтение 

художественной, 

научно-познавательной 

и научнохудожественной 

литературы по теме 

праздника; 

- педагогические 

ситуации, решение 

проблемных ситуаций и 

ситуаций морального 

выбора по теме 

(животное попало в 

капкан; у него перебита 

лапа; что будет с 

человеком, если не 

станет животных и др.); 

- отгадывание и 

составление загадок по 

теме; 

- организация трудовой 

деятельности 

(уход за живыми 

объектами в уголке 

природы) 

- рассказы о 

домашних животных 

(из личного опыта), 

творческое 

рассказывание 

(«Животное, о котором 

мечтаю»). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- экскурсия в зоопарк; 

- выставка (конкурс) 

рисунков (фотографий); 

домашних животных; 

- викторина «В мире 

животных»; 

- завершение 

конструирования 

зоопарка 

3-я неделя 

октября 

 

День отца 

 

 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы: 

Осень 

День отца — 

ежегодный праздник в 

честь отцов, 

отмечаемый во многих 

странах. В России День 

отца отмечается с 2021 

года в третье 

воскресенье октября 

Отец – это самый 

дорогой и любимый с 

детства человек, 

оказывающий не только 

моральную поддержку, 

но и являющийся 

руководящей силой в 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике, способствовать 

сохранению традиционных 

семейных ценностей.   
 

Задачи: 

- формировать правильное 

представление детей о роли 

отца в семье. 

  -воспитывать интерес к 

профессиям их отцов, 

воспитывать в детях чувство 

гордости и уважения к отцу. 

- способствовать 

- сюжетно-ролевые игры; 

- беседы по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной литературы

 по теме 

праздника; 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями труда; 

- рисование по теме 

праздника. 

- беседы по теме 

праздника; 

- просмотр 
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жизни семьи. 

Установление на 

всероссийском уровне 

Дня отца подчеркивает 

роль мужчин в 

воспитании детей и 

будет способствовать 

сохранению 

традиционных 

семейных ценностей.   

В августе 2021 года 

президент РФ В. Путин 

поддержал 

предложение ввести в 

РФ новый праздник — 

День отца и   подписал 

указ, согласно которому 

День отца будет 

отмечаться в России 

каждое третье 

воскресенье октября 

психологическому 

сближению детей и 

родителей от совместных 

занятий, развитию 

положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи; 

- формировать у детей 

представление об осени, о 

том, какие изменения 

происходят в природе и с 

деревьями;  

- - развивать умение отвечать 

на вопросы полными 

ответами; 

- -создавать условия для 

- формирования умение 

- делать выводы и простые 

- умозаключения; 

- - расширять 

- активизацию словаря 

- дошкольника. 

видеофильмов; 

- - отгадывание и 

составление загадок  

- Итоговое мероприятие - 

конкурс «Отец – 

ответственная должность» 

-  

4-я неделя 

октября 

 

Междунаро

дный день 

врача 

 

 

 
Средняя 

группа 

«Осень» 

Старшая 

группа 

«Ягоды» 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

 «Деревья»         

Профессия врача 

относится к одной из 

самых древних. 

По инициативе 

Всемирной 

организации 

здравоохранения 

отмечается 

Международный день 

врача. Это день 

солидарности и 

активных действий 

врачей всего мира. В 

1971 году была создана 

международная 

медицинская 

гуманитарная 

организация «Врачи 

без 

границ». Действуя под 

эгидой ООН, она 

оказывает помощь 

жертвам природных 

катастроф, 

вооруженных 

конфликтов, эпидемий, 

социальных бедствий 

более чем в 80 странах 

мира, помогает всем 

вне зависимости от 

политической, 

религиозной или 

этнической 

принадлежности. 

Цель: Формирование 

первичных представлений 

о профессии врача, ее 

социальной значимости 

и гуманной 

направленности 

(помогать больным 

восстанавливать здоровье, 

облегчать страдания) 

Задачи: 

-формировать у детей 

представления об 

условиях, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья каждого 

человека; 

- закрепить знания детей 

о продуктах питания и их. 

значении для человека, о 

понятиях «питательные 

вещества», «правильное», 

или «здоровое питание»; 

- воспитывать у детей 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих; 

- воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни; 

.- развивать речь детей, 

логическое мышление, 

творческое воображение. 

- сюжетно-ролевые 

игры («Больница», 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая 

помощь»), в том числе 

по мотивам 

художественных 

произведений, 

мультфильмов («Доктор 

Айболит»); 

- педагогические 

ситуации и ситуации 

морального выбора по 

теме; 

- отгадывание и 

составление загадок по 

теме; 

- чтение 

художественной, 

научно-познавательной и 

научно-художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- беседы и рассказы 

педагогов о 

профессиональных 

действиях, 

обязанностях, 

специальностях 

(окулист, лор, хирург и 

др.), сфере 

деятельности 

(школьный, санитарный 

врач, врач скорой 

помощи и др.) врачей, 

структуре и 

функционировании 
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поликлиник, больниц, 

социальной значимости 

профессии врача, 

солидарности всех 

врачей мира; 

- развивающие игры 

по теме праздника; 

- экскурсии в 

медицинский кабинет 

детского сада, 

поликлинику; 

- инсценирование 

литературных 

произведений; 

- «соревнования» в 

оказании первой 

медицинской помощи 

пострадавшему; 

- викторины («Что, 

где, когда?») 

познавательного 

характера по теме; 

- проектная 

деятельность (создание 

макета поликлиники, 

больницы, 

медицинского кабинета; 

выкладывание из 

мелких предметов 

медицинских 

инструментов) 

- мастерская по 

изготовлению 

«подарка» 

(поздравительная 

открытка, панно, 

плакат, фриз и др.) 

медицинским работникам, 

атрибутов для сюжетно-

ролевых 

игр по теме праздника. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- сюжетно-ролевая 

игра («Больница», 

«Поликлиника»); 

- спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); 

- экскурсия в 

поликлинику 
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1-я неделя 

ноября 

 

День 

народного 

единства 

 

 

 

 
Средняя 

группа 

«Ягоды» 

Старшая 

группа 

«Грибы» 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

 «Ягоды»    

4 ноября – день 
Казанской иконы 
Божией Матери – с 
2005 года отмечается 
как «День народного 
единства». 4 ноября 
1612 года воины 
народного ополчения 
под предводительством 
Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли 
Китайгород, освободив 
Москву от польских 
интервентов и 
продемонстрировав 
образец героизма и 
сплоченности всего 
народа вне зависимости 
от происхождения, 
вероисповедания и 
положения в обществе. 
Кроме того, еще в 1649 
году указом царя 
Алексея Михайловича 
день Казанской иконы 
Божией Матери (22 
октября по старому 
стилю) был объявлен 
государственным 
праздником.  «День 
народного единства» 
совсем не новый 
праздник, а 
возвращение к старой 
традиции.    

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о России 

как о 

многонациональной, но 

единой стране. 

Воспитание уважения к 

людям разных 

национальностей. 

Задачи: 

-формировать у детей 

первичные представления 

о России, как о 

многонациональном 

государстве, о главном 

городе страны, о родном 

городе, который является 

частью страны; 

познакомить с 

геральдикой государства, 

ввести в словарь понятия 

«Отечество», «Родина»; 

-учить составлять 

связный рассказ о родном 

городе, его 

достопримечательностях, 

любимых местах; 
-формировать желание у 
детей как можно больше 
узнать о своей Родине, 
-воспитывать любовь и 
гордость за свою страну, 
уважение к людям разных 
национальностей. 

 - цикл бесед и 

рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение 

художественной, 

научно-художественной 

и научнопознавательной 

литературы по теме, 

сказок народов России; 

- игры-драматизации 

(по сказкам народов 

России), подвижные 

игры народов России; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание 

фотографии с 

изображением 

памятника К.Минину и 

Д.Пожарскому,   

фотоматериалов, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- ситуации 

морального выбора, 

педагогические 

ситуации; проектная 

деятельность 

(«Путешествие по карте 

России»); 

- создание коллекций 

(животных, растений, 

видов местности России и 

др.) «Природа России»; 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных 

костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, 

разучивание и 

исполнение песен и 

танцев народов России. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа 

России и др.). 
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2-я неделя 

Ноября 

 

День 

Полиции 

 

Средняя 

группа 

 «Грибы» 

Старшая 

группа 

«Деревья» 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

«Грибы» 

Поздравления с днем 

милиции милиционеры 

принимают еще с 1715 

года, когда Петр I 

создал в России службу 

охраны общественного 

порядка и назвал ее 

«полицией», что в 

переводе с греческого 

означает «управление 

государством». 

Милиция (от 

латинского "militia" – 

войско) появилась уже 

в СССР. Это 

произошло 10 ноября 

1917 года – тогда 

Постановлением 

Народного 

комиссариата по 

внутренним делам 

вместо российской 

полиции "для охраны 

общественного 

порядка" была создана 

милиция. Сначала она 

находилась в структуре 

НКВД. С 1946 года 

полиция находится в 

ведении МВД РФ. На 

сегодняшний день 

существует милиция 

криминальная и 

милиция общественной 

безопасности. 

Цель: Формирование 

первичных представлений 

о труде работников 

полиции, ее социальной 

значимости и гуманной 

направленности 

(защищать людей от 

преступников, охранять 

правопорядок в городе и 

т.д.) 

Задачи: 

-познакомить детей с 

профессиями;  

-рассказать 

о значении и важности 

этих профессий; 

- пополнить словарь по 

данной теме; 

- развивать умение 

отвечать на вопросы 

полным ответом, 

аргументируя 

- сюжетно-ролевые 

игры, в том числе по 

мотивам 

художественных 

произведений, 

мультфильмов («02»); 

- педагогические 

ситуации и ситуации 

морального выбора по 

теме; 

- отгадывание и 

составление загадок по 

теме; 

- чтение 

художественной, 

научно-познавательной 

и научно художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- беседы и рассказы 

педагогов 

профессиональных 

действиях, обязанностях, 

специальностях 

(следователь, 

дознаватель и др.), 

социальной значимости 

профессии полицейского; 

- развивающие игры 

по теме праздника; 

- инсценирование 

литературных 

произведений; 

- викторины («Что, 

где, когда?») 

познавательного 

характера по теме; 

- проектная деятельность 

- мастерская по 

изготовлению 

«подарка» (панно, 

поздравительная 

открытка,  плакат, фриз и 

др.) работникам полиции, 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме 

праздника. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- Выставка плакатов 

- Проект 

- Викторина 

3-я неделя 

ноября 

Всемирный 

день 

приветствий 

 

 Всемирный день 

приветствий» 

отмечается ежегодно с 

1973 года. Его 

придумали два брата 

американца (Майкл и 

Цель: представлений о 

формах и способах 

приветствий, культуры 

поведения, желания и 

умения устанавливать 

положительные 

- - сюжетно-ролевые 

- игры «День рожденья», 

- «Детский сад принимает 

гостей»; 

- - беседы по теме 

- праздника («Вы сказали 



214 
 

 Средняя 

группа 

 «Обувь» 

Старшая 

группа 

«Как звери 

готовятся 

к зиме» 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

«Как звери 

готовятся 

к зиме» 

Брайен Маккомак) в 

самый разгар холодной 

войны, в знак протеста 

против усиления 

международной 

напряженности. 

«Нужен простой, но 

эффективный 

поступок», - решили 

братья и отправили 

письма с радушными 

приветствиями во все 

концы мира. Они 

никому не навязывали 

своих идей борьбы замир 

во всем мире. Они 

лишь просили адресата 

поприветствовать еще 

кого-нибудь, еще хотя 

бы человек десять… 

Эта идея была 

поддержана и 

руководителями 

государств, и простыми 

людьми. С тех пор 

каждый год 21 ноября 

отмечается «Всемирный 

день приветствий», 

радостных эмоций и 

хорошего настроения 

взаимоотношения с 

людьми. 

Задачи: 

- закрепить и пополнить 

знания детей о диких 

животных, их образе 

жизни, жилище, питании; 

- раскрыть представление 

о том, как готовятся 

животные в лесу к зиме, о 

причинах изменений в 

живой и неживой природе 

осенью. 
- развивать умение отвечать 
на вопросы полными 
ответами; 
-создавать условия для 
формирования умение 
делать выводы и простые 
умозаключения; 
- расширять 
активизацию словаря 
дошкольника. 

- «Здравствуйте»); 

- - чтение и обсуждение 

- художественной 

- литературы, литературы 

- познавательного 

- содержания о традициях 

приветствий разных 

народов; 

- - игровые ситуации 

- (приветствия участников по 

- интернету, 

приподниманием 

- головного убора, 

- рукопожатием объятием, в 

танце, «Приветствие 

роботов», «Приветствия 

- животных», «Приветствие с 

- юмором»); 

- - решение проблемных 

ситуаций («Здороваемся с 

- Иностранным туристом», 

- «Приветствуем без 

- слов»); 

- - театрализованные 

- игры по теме праздника; 

- - мастерская по 

- «изготовлению» 

- поздравительных 

- открыток, кукол для 

- приветствия малышей, 

- коллективных работ 

- (например, коллажа 

- «Дети приветствуют 

- сотрудников детского 

- сада»), атрибутов для 

- сюжетно-ролевых игр 

- по теме праздника; 

- - слушание и исполнение 

музыки (песен) по теме 

- праздника. 

- Варианты итоговых 

- мероприятий: 

- - сюжетно-ролевая 

- игра («В гостях», 

- «Добро пожаловать», 

- др.); 

- - вручение 

- приветственных открыток, 

- изготовленных руками 

- детей, родителям (детям 

- соседней группы, 

- соседнего детского сада 

- и др.); 

- - конкурс звуковых 

- приветствий (с 

- использованием ТСО). 
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4-я неделя 

ноября 

 

День матери 

 
 

Средняя группа 
 «Посуда» 
Старшая группа 
«Посуда» 
Подготовительная 
к школе группа  
«Человек и его 
части» 

Праздник «День 
Матери» основан 
Президентом 
Российской Федерации 
30 января 1998 года, он 
празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября, воздавая 

должное материнскому 

труду и их 

бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

Среди многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в нашей 

стране, «День Матери» 

занимает особое место. 

Это праздник, к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В этот 

день хочется сказать 

слова благодарности 

всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, 

добро, нежность и 

ласку. 

Цель: Воспитание 
чувства любви и 
уважения к матери, 
желания помогать ей, 
заботиться о ней 
Задачи: 
дать представление 
детям о посуде: кухонной, 
чайной, столовой; 
- закреплять с детьми 
названия обеденных 
блюд, названия 
продуктов; 
- познакомить с 
профессией повар; 
- расширять словарный 
запас детей о профессии 
повар, о продуктах, 
названиях посуды. 
- пополнить словарь по 
данной теме; 
- развивать умение 
отвечать на вопросы 
полным ответом, 
аргументируя свой ответ 

- - сюжетно-ролевая 

- игра «Семья»; 

- - организация 

- фотовыставки 

- портретов «Моя мама»; 

- - проектная 

деятельность 

(организация выставки 
- портретов-рисунков 
- «Моя мама», 

презентация, узнавание 
- мамами себя); 
- - мастерская по 
- изготовлению подарков 
- мамам, атрибутов для 
- сюжетно-ролевой игры 
- «Семья»; 
- - спортивные игры как 
- подготовка к 
- спортивному конкурсу 
- с участием мам; 
- - слушание и 
- исполнение музыки 
- (песен) о маме, 
- разучивание 
- музыкально 

танцевальной 
композиции для мам; 

- - игровые и 
- педагогические 
- ситуации, 
- - педагогические и 
- игровые ситуации 
- ситуативные разговоры 
- с детьми («Ласковые 
- слова», «Какой подарок 
- для мамы лучше», 
- забота о маме – подать 
- руку, выходя из 
- автобуса; открыть 
- дверь, если заняты 
- руки; подать или 
- принести какой-либо 
- предмет; помощь в 
- домашних делах; уход 
- во время болезни и др.); 
- - ситуации морального 

выбора (пригласить 
друзей или тихо поиграть 
одному, когда мама 
устала, и т.п.). 

- Варианты итоговых 
- мероприятий: 
- - конкурс чтецов 
- «Милой мамочке моей 
- это поздравленье…»; 
- - выставки рисунков 
- («Моя мама»); 
- - спортивный конкурс 
- (с участием мам). 
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1-я неделя 
декабря 

 

Между 

народный 

день 

инвалидов 

 

Средняя группа 

 «Домашние 

птицы» 

Старшая группа 

«Продукты 

питания» 
Подготовительн

ая к школе 

группа 

«Продукты 

питания» . 

1992 году Генеральная 

Ассамблея ООН 

провозгласила  

 3 декабря 

«Международным днем 

инвалидов». 

Проведение праздника 

направлено на 

привлечение внимания 

к проблемам инвалидов, 

защиту их достоинства, 

прав и благополучия.  

 Цель: Формирование 

представлений об 

инвалидах как о людях, 

которым необходимо 

особое внимание 

окружающих, о способах 

и формах оказания 

помощи инвалидам 

Задачи: 

-формировать 

представление о 

содержании такой 

категории детей, как дети 

с ограниченными 

возможностями; 

-учить детей 

сопереживать, замечать 

боль других, совершать по 

собственной воле добрые 

поступки по отношению к 

детям-инвалидам; 

-побуждать проявлять 

чувство милосердия к 

окружающим людям, 

оказывать помощь, 

внимание, делать это 

искренне и 

доброжелательно 

- сюжетно-ролевая 
игра «Санаторий»; 

 - беседы и ситуативные 

разговоры по теме, в 

том числе об 

источниках опасности 

для человека (острые, 

режущие предметы, 

ядовитые растения, 

огонь, электричество и 

др.), опасных ситуациях 

(на детской площадке, 

Вблизи 

железнодорожных и 

трамвайных путей, в 

лифте, вблизи 

работающих 

механизмов), 

последствиях опасных 

ситуаций (ожоги, раны, 

потеря зрения, 

невозможность 

передвигаться), о том, 

как инвалиды стараются 

преодолеть свои 

физические недостатки, 

о параолимпийских 

играх, о поддержке 

инвалидов со стороны 

государства; 

- педагогические 

ситуации (уход за 

больным, чтение вслух 

человеку с нарушением 

зрения, помощь при 

передвижении людям, 

имеющим нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, и др.) и 

ситуации морального 

выбора; 

- развивающие игры 

(«Полезное 

необходимое -опасное» 

и др.); 

- экскурсии в группы, 

учреждения для детей 

инвалидов; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме, в 

том числе «Путаница», 

«Кошкин дом» 

К.И.Чуковского 

(последствия 

неосторожного 

обращения с огнем, 

спичками); 
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- «шефство» над 

ребенком-инвалидом, не 

посещающим детский 

сад (участие ребенка 

инвалида в делах, 

событиях, праздниках 

группы); 

- мастерская по 

изготовлению 

сувениров-подарков для 

детей-инвалидов; 

- знакомство с 

опознавательными 

знаками на 

транспортных средствах 

(«Инвалид», «Глухой 

водитель»), беседы о 

необходимости их 

использования в целях 

безопасности как 

инвалидов, так и 

окружающих людей 

(пешеходов и 

водителей). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- организация ярмарки 

(с перечислением 

средств в 

специализированные 

учреждения); 

- посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

- праздник-утренник с 

приглашением детей 

инвалидов, 

воспитывающихся на 

дому. 

2-я неделя 

декабря 

 

День рождения 

ЯНАО 

 

 

 

 
Средняя группа 

 «Комнатные 

растения» 

Старшая группа 

«Зима» 

Подготовительная 

к школе группа  

«Зима» 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

образован 10 декабря 

1930 года. «Ямал» с 

ненецкого языка 

переводится как «Край 

Земли». Крупные 

населенные пункты 

региона – города 

Салехард, Ноябрьск, 

Новый Уренгой, 

Надым, Губкинский, 

Лабытнанги, Тарко 

Сале, Муравленко 

(всего 58 

муниципальных 

образований). В округе 

проживает свыше 547 

тыс. человек, около 37 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о ЯНАО 

как о 

многонациональном 

округе. Воспитание 

уважения к людям 

разных 

национальностей 

Задачи: 

- познакомить детей с 

историей и культурой 

родного края; 

- дать знания о 

своеобразии жизни 

народов Севера: 

природа, 

жилища, одежда, труд;  

- обогащать словарный 

- цикл бесед и 

рассказы воспитателя 

«Народы Ямала»; 

- чтение 

художественной, 

научно-художественной 

и научно 

познавательной 

литературы по теме, 

сказок народов Севера; 

- игры-драматизации 

(по сказкам народов 

Севера), подвижные 

игры народов Севера; 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

рассматривание 

фотографии с 
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тысяч – коренные 

малочисленные народы 

Севера, более 13 тысяч 

из которых ведут 

кочевой образ жизни. 

ЯНАО – одна из 

немногих территорий в 

мире, где 

традиционный уклад 

жизнедеятельности 

аборигенного населения 

сохранился практически 

в первозданном виде. 

Это является не только 

бесценным вкладом в 

российскую и мировую 

культуру, но и 

уникальной 

туристической 

достопримечательность 

ю. 

ЯНАО сегодня – 

самый 

урбанизированный 

регион российской 

Арктики, при этом 

плотность населения 

составляет 0,7 человек 

на 1 км2. Округ 

характеризуется 

естественным 

приростом населения в 

среднем на 4-5 тыс. 

человек в год (ЯНАО в 

пятёрке регионов 

лидеров РФ по уровню 

рождаемости). Этот 

факт обусловлен 

благоприятными 

тенденциями 

экономического 

развития и активной 

социальной политикой, 

проводимой органами 

государственной власти 

региона. 

Мировую 

известность Ямалу 

принесли уникальные 

запасы природных 

ископаемых. Начальные 

суммарные ресурсы 

региона оцениваются в 

125 трлн. м³ по газу и 

порядка 23 млрд. тонн 

по нефти и конденсату. 

За весь период добычи 

добыто 14 трлн. м³ газа. 

запас, развивать 

мышление, память, речь. 

изображением 

памятных мест , других 

фотоматериалов, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- ситуации 

морального выбора, 

педагогические 

ситуации; 

- проектная 

деятельность 

(«Путешествие по карте 

ЯНАО»); 

- создание коллекций 

(животных, растений, 

видов местности Ямала 

и др.) «Природа 

ЯНАО»; 

- мастерская по 

«изготовлению» 

национальных 

костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, 

разучивание и 

исполнение песен и 

танцев народов севера. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов Севера); 

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа Ямала 

и др.). 
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Сегодня округ 

обеспечивает добычу 

14% жидких 

углеводородов и свыше 

90% газа России. 

За успехи, 

достигнутые в 

хозяйственном и 

культурном 

строительстве, округ в 

1971 награжден 

орденом Трудового 

Красного Знамени, а в 

1972 – орденом Дружбы 

народов. 

Деятельность 

органов госвласти 

ЯНАО направлена на 

создание 

благоприятных условий 

для жизни в 

арктическом регионе. 

Это обеспечивает 

высокий уровень 

благосостояния 

населения, высокие 

стандарты качества 

жизни в 

здравоохранении, 

социальном 

обслуживании, 

образовании, культуре, 

спорте, развитую 

бытовую 

инфраструктуру и 

комфортное жилье. 

3-я неделя 

декабря  
 

Всемирный день 

футбола и спорта 

 

 

Средняя группа 

 «Зима» 

Старшая группа 

«Зимняя одежда 

и обувь» 
Подготовительная 

к школе группа  

«Одежда» 

День футбола на 

международном уровне 

празднуется десятого 

декабря ежегодно. 

Введен такой праздник 

был благодаря 

соответствующему 

решению ООН. Данная 

дата создана для того, 

чтобы отдать дань виду 

спорту, который любим 

огромным количеством 

мужчин и женщин. 

Практически 120 

миллионов человек 

сделали его своим 

образом жизни, 

философией и религией. 

Первое упоминание о 

футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки 

нашли в китайских 

Цель: способствовать 

популяризации 

массового спорта 

(футбол); расширить 

знания по истории 

футбола; развивать 

интерес к различным 

видам спорта; 

пропаганда здорового 

образа жизни и 

воспитание здорового и 

социально 

адаптированного 

подрастающего 

поколения. 

Задачи: формировать у 

детей многообразные 

действия с мячом. 

 –развивать у 

дошкольников точность, 

координацию движений, 

быстроту реакций, силу, 

- цикл бесед и 

рассказы воспитателя о 

спорте 

- чтение 

художественной, 

научно- 

художественной 

и научно 

познавательной 

литературы по теме; 

- игры-драматизации 

  подвижные 

игры  с мячом 

- разучивание 

стихотворений по теме 

праздника; 

рассматривание 

фотографии   других 

фотоматериалов, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

- ситуации 
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источниках, 

датируемых вторым 

тысячелетием до нашей 

эры. Называлась игра 

Цу Чю, что означает 

«толкать ногой». Игра в 

футбол позволяла 

китайским воинам 

поддерживать хорошую 

физическую форму. 

глазомер.  

- формировать у 

дошкольников 

устойчивый интерес к 

спортивным играм. 

 -воспитывать у детей 

морально-волевые 

качества. 

морального выбора, 

педагогические 

ситуации; 

- проектная 

деятельность  

- мастерская 

 (рисование, 

аппликация) Спорт 

ЗОЖ; 

- слушание, 

разучивание и 

исполнение песен о 

спорте 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- спортивный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

Соревнование 

спартакиада по 

футболу); 

- выставка рисунков, 

поделок   
 

 
 



221 
 

4-я неделя 

декабря 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

Средняя группа 

«Зимующие 

птицы» 

Старшая группа 

«Посуда»  

Подготовительна

я к школе группа  

«Обувь» 

 Традиция 

празднования Нового 

года была связана с 

началом в конце марта 

земледельческих работ. 

В течение 12 дней 

шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами 

ознаменовывалось это 

событие. Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его 

называют юлианским), 

первым днем Нового 

Года стали считать 

первый день января. В 

России, со времени 

введения христианства, 

начинали 

летоисчисление или с 

марта или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году 

великий князь Иоанн III 

утвердил постановление 

Московского собора 

считать за начало года 1 

сентября. Кроме того, 

важно сказать, что 

вплоть до 1700 года 

Россия вела счет годам 

«От сотворения мира». 

Но так продолжалось 

относительно недолго. 

Россия начинала 

устанавливать связи с 

Европой и такая 

«разница во времени» 

очень мешала. В 7207 

году (от сотворения 

мира) Петр I издал указ 

отмечать Новый год со 

дня Рождества 

Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября. 

Цель: Формирование 

представлений о Новом 

годе как веселом и 

добром празднике, как 

начале календарного года 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Задачи: 

-дать детям общее 

представление о 

многообразии зимующих 

птиц, уточнить названия 

часто встречающихся 

зимующих птиц, их 

особенности, выделить 

существенные различия; 

-закрепить 

представление о пользе 

птиц; 

-упражнять в 

употреблении сложных 

прилагательных, 

антонимов, 

притяжательных 

прилагательных, в 

согласовании 

существительных с 

местоимениями; 

-расширять словарный 

запас, 

-воспитывать любовь к 

птицам, желание 

помогать им. 

- - утренники; 

- новогодние 

спектакли; 

- сказки; каникулы; 

- совместные с семьей 

- новогодние 

развлечения 

- и поездки; 

пожелания 

- счастья, здоровья, 

- добра; поздравления 

и подарки;  

- Варианты итоговых 

- мероприятий: 

- - новогодний 

- утренник; 

- - карнавал; 

- - костюмированный 

- бал 
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5-я неделя 

декабря 

 

Новый год 

 

Средняя группа 

«Новый год»  

Старшая 

группа 

«Новый год» 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

«Новый год» 

Новый год –

традиционный и самый 

любимый праздник 

детей. В российском 

дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и 

проведению новогодних 

утренников (других 

форм проведения 

праздника). 

Юлий Цезарь ввел 

новый календарь 

(сейчас его называют 

юлианским), первым 

днем Нового Года стали 

считать первый день 

января.   В 7207 году (от 

сотворения мира) Петр I 

издал указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества 

Богочеловека и 1 

- января вместо 1 

сентября.  

- В России в Великом 

Устюге находится 

резиденция Деда 

Мороза   

Цель: Формирование 

представлений о Новом 

годе как веселом и 

добром празднике, как 

начале календарного года 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

- Задачи:  

- - создать праздничное 

настроение 

- Закрепить времена года 

зимние месяцы;  

цикличность, 

- периодичность и 

- необратимость 

- времени ;  

- умение устанавливать 

причинно 

следственные связи; 

- познакомить с 

особенностями 

празднования 

особенности Нового 

- года в разных  странах   

- Новогодние 

праздники и 

развлечения 

- - зимние развлечения 

игры забавы 

- -проект «Где живут 

чудеса?» 

- цикл бесед и 

- рассказы воспитателя  

- - чтение 

- художественной, 

научно- 

художественной 

- и научно 

познавательной 

- литературы по теме; 

- - игры-драматизации 

- В процессе подготовки 

к праздничным 

мероприятиям особое 

внимание необходимо 

обратить на решение 

психолого 

педагогических задач по 

безопасности 

-  

1-я неделя 

января 

 

«Рождественские 

колядки» 

Русский 

народный 

праздник 

7 января 

 
 

Средняя группа 

«Развлечения 

детей в зимнее 

время»  

Старшая группа 

«Зимние забавы» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Зимние забавы»    

 Рождество Христово 

с древности богато на 

обычаи. К ним 

относятся и строгий 

пост до первой звезды в 

Сочельник 6 января, и 

зажжение свечи на 

подоконнике в ночь на 

7 января, которая была 

как бы знаком, что 

Пресвятая Дева Мария 

и праведный Иосиф 

могут в этом доме 

найти пристанище, и, 

конечно, колядки. Как 

правило у колядок нет 

авторов, они часто 

неграмотны 

литературно, но 

великолепны по своему 

смысловому строю, по 

искренности и 

радостной доброте. Как 

правило колядка, это 

маленький 

Рождественский рассказ 

о величайшем Событии 

и прославление главных 

Цель: Формирование 

представлений о 

рождественских колядках 

как веселом и добром 

празднике (наполненный 

играми, забавами), о 

народных традициях, 

промысловой 

деятельности, народном 

обряде, народных играх, 

праздничной трапезе. 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

сюрпризы и подарки. 

Задачи: 

-расширять знания детей 

о праздновании 

Рождества и об обычаях 

наряжать елку и 

устраивать маскарад; 

- познакомить детей и 

разучить колядки (песни 

и стихи, прославляющие-

учить образовывать 

относительные 

прилагательные (игрушки 

для украшения елки   

- рассказ (чтение) о 

колядовщиках, колядах; 

- рассматривание 

иллюстраций, книг о 

колядовщиках; 

- разучивание 

песенколядок; 

- рождественские 

подвижные игры 

(БабаЯга, Кострома, 

Санное 

многоборье, Селезень, 

Петушиный бой на льду 

и др.) 

- чтение 

художественной, 

научно-художественной 

и научнопознавательной 

литературы по теме; 

- изготовление масок 

для колядок; 

- рассказ о 

промысловой 

деятельности (прялки – 

ярославские, 

теремковые, 

столбчатые); 

- рисование: роспись 
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Лиц Той ночи, ночи, 

которая принесла 

Самую Радостную, 

Самую Главную Весть - 

родился Спаситель 

мира! 

елочные); 

- учить составлять рассказ 

по серии картинок 

-упражнять в 

употреблении 

приставочных глаголов, 

- развивать речь детей, 

логическое мышление, 

творческое воображение. 

-развивать слуховое 

внимание, обогащать 

словарь и уточнять 

значения слов 

прялок 

- опытническая 

деятельность «Вода 

лед»: изготовление 

ледяных украшений для 

улицы; 

- лепка: изготовление 

«козулек» из глины в 

подарок родителям; 

- аппликация 

«Рождественская 

звезда» 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- Развлечение «Зимние 

забавы на свежем 

воздухе»; 

- Рождественские 

колядки по детскому 

саду. 

2-я неделя 

января 

 

«Народная 

культура и 

традиции»  

(13 января) 

(Всемирный 

день «спасибо») 

 
Средняя группа 

«Помощь 

птицам и 

зверям зимой» 

 Старшая группа 

«Зимующие 

птицы» 

Подготовительная 

к школе группа 

    «Головные    

        уборы» 

Городецкая роспись 

возникла в 19 веке и 

положила начало 

новому городецкому 

стилю росписи яркими 

красками. Городец – 

маленький старинный 

городок на берегу 

Волги. Этот город стал 

центром городецкой 

росписи. Хохлома. 

 Зародилась эта 

роспись в 18 веке, её 

корни уходят к 

секретам иконописи. В 

одном из больших сёл 

Хохломы проходили 

традиционные чаши, 

ложки, солонцы. 

Кудринки, ярмарки. 

Мастера хохломы 

выставляли свою 

утварь: золотые 

травинки, гроздья ягод, 

необычные цветы 

веселят взгляд, 

согревают душу своей 

красотой. Гжель. 

Гжельская волость 

славилась не пирогами 

и коврами, а поделками 

местных мастеров. 

Жили здесь мастера 

гончарного дела, они 

славились на всю 

Россию. Где ещё 

встретишь 

расписанные 

Цель:  

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Гжель, 

Хохлома).  

Задачи: - расширять 

представления о народных 

игрушках (городецкая, 

богородская, 

филимоновская). - учить 

составлять описательный 

рассказ, -упражнять в 

употреблении 

приставочных глаголов, -

развивать речь детей, 

логическое мышление, 

творческое воображение. -

развивать слуховое 

внимание, обогащать 

словарь и уточнять 

значения слов 

 - Дидактические игры 
«Сложи узор», «Найди 
ошибку художника», 
«Салат из сказок»; 
- Выставка народного 
творчества; 
- Совместные 
выставки декоративно 
прикладного искусства; 
- Дидактическая игра 
«Хохломские стулья» 
- Лепим по дымковски: 
петух, 
уточка, гусь да индюк. 
Лошадка, олень, баран 
да козёл. 
- Учим дымковские 
цвета ,характерные 
элементы и орнаменты. 
- Рисуем цветные 
узоры на «хвостах», 
«крыльях», «фартуках». 
- Упражнения Дорисуй 
и раскрась элементы 
растительного узора», 
«Дорисуй кисточкой»; 
- Знакомство об образе 
жизни человека в 
древности; 
- Тематическое 
развлечение «Русские 
посиделки» 
- Создание мини-
музея«Русская Изба» 
Варианты итоговых 
мероприятий: 
- «Ложечка точёная, 
ручка золочёная»- 
комплексное 
развлечение 
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тарелки с 

диковинными 

птицами, расписанные 

яркими сложными 

рисунками, 

выполненные жёлтым, 

синим, фиолетовым 

цветом. 

 Дымковская 

игрушка. 

Вот и Дымковская 

слобода, что недалеко 

от города Вятки, 

славится своими 

мастерами. Проходили 

здесь знаменитые 

ярмарки, народные 

гулянья. Назывался 

такой праздник 

«свистуньей». Из 

красной глины 

появлялись на свет 

разные зверюшки: 

кони озорные, олени 

золоторогие, индюки 

важные , кавалеры 

отважные, свистульки 

голосистые. 

Особенностью 

дымковской игрушки 

является простой 

орнамент, состоящий 

из ярких пятен, кругов, 

зигзагов, полосок. Для 

этой росписи 

используют 

контрастные сочетания 

ярких цветов 

- Праздник 
«Свистунья» (дымковска 
я игрушка) 
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3-я неделя 

января 

 

Общенародный 

праздник 

народов Севера - 

"Здравствуй 

Солнце!" в честь 

окончания 

полярной ночи. 
НРК 

 

Средняя группа 

«Профессии - 

Продавец»  

Старшая группа  

«Транспорт» 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

«Зимующие 

птицы»  

 Общенародный 

праздник народов 

Севера 'Здравствуй, 

Солнце!' отмечается в 

последнее воскресенье 

января в честь 

окончания полярной 

ночи и возвращения 

дневного светила. Его 

празднуют ненцы, 

саамы, чукчи, якуты и 

другие народы, 

живущие за Полярным 

кругом... Как сообщает 

РБН, 

небесное светило и 

священный огонь, 

согревающий яранги 

северян, являлись для 

них божествами, 

которым они 

поклонялись. Этот день 

их предки всегда 

отмечали очень 

торжественно. 

Праздник назывался 

"йэрпэиэондэрил", или 

по-русски 

"благословение 

Солнца". 

Жители калымской 

тундры забивали оленя. 

Затем разжигался 

большой костер. После 

свежевания туши 

лучшие куски 

преподносились огню. 

Северяне благодарили 

духа огня за 

покровительство в 

долгие зимние ночи. 

Они обращали свои 

взоры на Солнце и 

просили хорошей весны 

и удачного лета. 

Кочевой народ 

обменивался 

новостями, ведь в этот 

день на место 

праздника съезжался 

люди из самых дальних 

кочевий. Зачастую в 

такие дни заводились 

знакомства. Родители 

присматривали невесту 

для сына или наоборот. 

После знакомств и 

потчевания друг друга 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике, народных 

традициях коренных 

народов Севера, о роли 

солнца в жизни человека. 

Воспитание уважения к 

людям разных 

национальностей, любви 

к природе Севера. 

Задачи: 

- закрепить и 

систематизировать знания 

и представления детей о 

зиме, зимних видах 

спорта; 

- активизировать и 

обогащать словарь детей 

по данной теме; 

- совершенствование 

навыка составления 

рассказа с опорой на 

зрительные образы. 

- развитие умения 

логически мыслить, 

делать выводы; 

- сюжетно-ролевые 

- игры «Оленеводы», 

- «Рыбаки», «На охоту», 

- «Хейро»; 

- - беседы по теме 

- праздника; 

- - просмотр 

- видеофильмов о 

- культуре и традициях 

- коренных народов 

- Севера; 

- - чтение 

- художественной 

- литературы по теме 

праздника; 

- -отгадывание и 

- составление загадок о 

- зиме, о солнце; 

- - слушание музыки 

- коренных народов 

- Севера; 

- - мастерская 

- (изготовление чума из 

- бересты, аппликация по 

- мотивам северных 

- народов); 

- - проектная 

- деятельность 

- «Традиции и быт 

- коренных народов 

- Севера». 

- - Рассказать детям: что 

- полярная ночь 

- отступила и теперь 

- солнце останется с нами 

- до следующей зимы. 

- Праздник встречают 

- столетиями, и уже 41 

- год в традицию вошло 

- устраивать массовое 

- гулянье на главной 

- городской площади. 

- Коренные народы 

- Севера в этот день 

- разводили огромные 

- костры, собирались 

- целыми поселениями и 

- проводили священные 

- обряды. На главной 

- городской сцене 

- организовали концерт. 

- Музыканты и 

- исполнители съехались 

- со всей области. В 

- народе говорят: "Придет 

- солнце и к нашим 

- окошечкам". Долгая 

- полярная ночь 
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наступал самый 

главный момент 

торжества. Все 

становились вокруг 

большого костра, и 

начинался танец 

"сээдьэ". Говорят, что 

хоровод мог 

продолжаться сутки и 

даже более. 

Традиция встречи 

Солнца на Севере во 

многом забыта. Но 

сейчас кое-где 

пытаются возродить 

этот обычай. 

- отступает, пришло 

- время и нам, людям, 

- живущим у подножия 

- суровой Арктики, от 

- всей души сказать 

- солнцу: "Здравствуй!". 

- Варианты итоговых 

- мероприятий: 

- -Спортивный праздник 

- - Выставка детского 

- Творчества 

- - Проект 

-  

4-я неделя 

января 

 

День российской 

науки 

 

Средняя группа 

«Транспорт  

Старшая группа  

«Транспорт» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Транспорт» 

8 февраля 1724 года 

Указом 

правительствующего 

Сената по 

распоряжению Петра I в 

России была основана 

Академия наук, а в 

1991 году — в 

Российскую Академию 

наук. 

7 июня 1999 года Указом 

президента Российской 

Федерации был 

установлен День 

российской науки с 

датой празднования 8 

февраля. 

В Указе говорится, что 

праздник был 

установлен «учитывая 

выдающуюся роль 

отечественной науки в 

развитии государства и 

общества, следуя 

историческим традициям 

и в ознаменование 275- 

летия со дня основания в 

России Академии наук». 

Михаил Васильевич 

Ломоносов, Иван 

Петрович Павлов, 

Дмитрий 

Иванович Менделеев, 

Константин Эдуардович 

Циолковский, Сергей 

Павлович Королев — 

вот только малая часть 

имен российских 

ученых, внесших вклад в 

мировую науку. Россия 

стала первой 

страной, где было 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике, о науке и 

научных деятелях 

Задачи: 

формировать знания 

детей о людях 

занимающихся наукой и 

научными открытиями,  

профессиях, 

- формировать 

познавательную 

активность, умение 

рассуждать, доказывать 

свою точку зрения 

- - с/р игра 

- «Исследователи» 

- - Выставка детского 

- Творчества 

- - Проект 

- - чтение 

- художественной 

- литературы по теме 

праздника; 

- -отгадывание и 

- составление загадок 

- - подведение итогов 

темы. 
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разработано учение о 

биосфере, впервые в 

мире в 

космос запущен 

искусственный спутник 

Земли, введена в 

эксплуатацию первая в 

мире атомная станция. 

Предназначение науки в 

том, чтобы помочь 

человеку познать себя, 

познать смысл и цели 

своего существования. 

Наука и нравственность 

должны стать 

неразделимыми. Только 

истина должна быть для 

ученого абсолютной 

ценностью. Еще две 

тысячи лет назад мудрец 

сказал: "Природа не 

раскрывает тайны раз и 

навсегда". Много тайн 

еще предстоит открыть 

ученым, главноевыбрать 

правильный путь, чтобы 

новые открытия 

избавили 

человечество от 

болезней, природных 

катастроф и гибели 

нашей 

планеты. 
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1-я неделя 

февраля 

 

День доброты 

 

 

 
Средняя группа 

«Транспорт» 

Старшая группа 

«Домашние 

птицы»    
Подготовительн

ая к школе 

группа 

«Мебель»  

 День спонтанного 

проявления доброты – 

одна из недавних 

инициатив 

международных 

благотворительных 

организаций. Этот 

праздник имеет 

общемировое значение, 

празднуют его всем 

миром, вне 

зависимости от 

гражданства, 

национальности и 

религиозных 

убеждений. В России 

этот праздник пока еще 

мало известен. В этот 

день, как призывают 

организаторы, нужно 

стараться быть добрым 

ко всем, и не просто 

добрым, а добрым 

безгранично и 

бескорыстно. Немногие 

в наше неспокойное 

время способны на 

такой «подвиг» – в 

состоянии усталости и 

раздражения от 

насущных забот мы все 

чаще равнодушно 

проходим мимо чужих 

проблем, пока они не 

коснуться нас самих. И 

тогда мы ищем 

поддержку и участие у 

людей, для которых 

«бескорыстная 

помощь», 

«милосердие» и 

«отзывчивость» не 

просто слова, а смысл 

жизни, ставший 

призванием. 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о добре и 

зле. 

Задачи: 

- вводить в речь детей 

названия предметов 

мебели и их частей, 

обобщающее слово 

«мебель»; активизировать 

глаголы и 

прилагательные 

в речи детей; 

- учить образовывать 

существительные 

с уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами; 

- образовывать формы 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа; 

- образовывать 

прилагательные от 

существительных по 

признаку назначения 

предмета, по материалу 

из которого изготовлена 

мебель; 

- совершенствовать 

умение составлять 

небольшие описательные 

рассказы о видах мебели.  

сюжетно-ролевые 
игры (по мотивам 
сказок, мультфильмов); 
- ситуативные 
разговоры, 
педагогические 
ситуации и беседы по 
теме праздника (о 
добрых и злых героях, 
поступках; способах и 
формах выражения 
доброты друг к другу, 
родным, домашним 
животным, 
окружающим людям; 
моральных нормах и 
правилах поведения, 
отражающих 
противоположные 
понятия, например, 
хороший-плохой, 
добрый-злой, смелый 
трусливый, честный 
лживый); 
- педагогические 
ситуации и беседы по 
теме праздника (о 
нормах и правилах 
поведения, 
отражающих 
противоположные 
понятия, например, 
справедливый 
несправедливый, 
вежливый-грубый, 
жадный-щедрый, 
скромный-хвастливый; 
соответствующих 
примерах из жизни 
кино, мультфильмов, 
книг, произведений 
изобразительного 
искусства; причинах 
нечаянного совершения 
недобрых поступков; о 
людях разных 
профессий, делающих 
добро); 
- развивающие игры 
«Что доброго делают 
люди этой профессии?», 
«Путешествие в мир 
эмоций» и др.; 
- решение 
проблемных ситуаций 
как в воображаемом, 
так и реальном плане 
(отказаться от чего-то 
выгодного для себя в 
пользу интересов и 
потребностей близкого 
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человека, друга и др.); 
- создание коллекции 
положительных героев 
книг, мультфильмов, 
кинофильмов; 
- организация 
выставки портретов 
героев книг, 
мультфильмов, 
кинофильмов, 
олицетворяющих 
добро; 
- проектная 
деятельность (создание 
и презентация карты и 
макета «Страна 
Доброты», творческое 
рассказывание о 
жителях страны, о том, 
что нужно делать, 
чтобы попасть в эту 
страну); 
- рассказы из личного 
опыта «Добрый 
поступок моего друга 
(мамы, папы)» и др.; 
- викторины по теме 
праздника. 
Варианты итоговых 
мероприятий: 
- подведение итогов 
недели добрых дел, 
- разыгрывание 
сценок по сюжетам 
литературных 
произведений; 
- составление альбома 
(фото, рисунков) «Наши 

добрые дела»; 
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2-я неделя 

февраля 
 

Международный 

день родного 

языка 

Праздник 

детской книги. 

 
 

Средняя группа 

«Профессии на 

транспорте» 

Старшая группа  

«Семья» 

Подготовительная 

к школе группа  

«Домашние 

животные» 

 Международный 

день родного языка, 

провозглашенный 

ЮНЕСКО, отмечается 

каждый год с февраля 

2000 года для 

содействия языковому и 

культурному 

разнообразию. Языки 

являются самым 

сильным инструментом 

сохранения и развития 

нашего материального и 

духовного наследия. По 

оценкам ЮНЕСКО 

половина из 6 тысяч 

языков мира могут в 

ближайшее время 

потерять последних 

носителей. Все шаги по 

способствованию 

распространения 

родных языков служат 

не только содействию 

языковому 

разнообразию и 

многоязыковому 

образованию, развитию 

более полного 

знакомства с 

языковыми и 

культурными 

традициями по всему 

миру, но и крепят 

солидарность, 

основанную на 

взаимопонимании, 

терпимости и диалоге. 

Цель: Воспитание 

интереса и уважения к 

родному языку, языковой 

толерантности. 

Воспитание желания и 

потребности «читать» 

книги, бережного 

отношения к книге. 

 Задачи: 

-развивать интерес к 

художественной 

литературе и чтению; 

- формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки 

героев; 

- развивать связную 

речь, общие речевые 

навыки, просодическую 

сторону речи, 

речевойслух, 

зрительный гнозис, 

творческие способности; 

 - беседы по теме (о 

существовании разных 

языков в мире; 

ценности и красоте 

каждого языка, в том 

числе родного языка; 

средствах 

выразительности 

родного языка); 

- слушание песен и 

стихов на иностранных 

языках; 

- разучивание стихов 

на родном языке; 

- литературная 

викторина (по 

произведениям 

писателей и поэтов, 

писавших на родном 

языке); 

- рассматривание 

карты России, мира, 

поиск территорий, 

стран, жители которых 

говорят на родном, 

русском, иностранных 

языках; 

- рассматривание 

костюмов (мужского и 

женского), предметов 

быта, промыслов и т.п. 

своего народа; 

- чтение сказок на 

родном языке; 

- проектная 

деятельность 

(«книгопечатание» - 

создание книги сказок, 

загадок и др. своего 

народа); 

- сюжетно-ролевые 

игры («Библиотека», по 

сюжетам любимых 

детских книг, 

«Книжный магазин» ); 

- экскурсия в 

библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с 

букварями, азбуками; 

- беседы, решение 

проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по 

теме праздника 

(«Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно 

атрибуты любимых 

героев» и др.); 
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- проектная 

деятельность 

(организация уголка 

книги, детской 

библиотеки в группе; 

организация выставки 

работ детей по теме 

праздника; создание и 

презентация книги); 

- создание коллекций 

(любимых героев 

детских книг); 

- труд в уголке книги 

(«ремонт» книг); 

- слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

- литературная 

викторина. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- фольклорный 

праздник; 

- сочинение и 

рисование (лепка, 

аппликация, худ. труд) 

сказки; 

- конкурс чтецов, на 

лучшую загадку, 

сочиненную детьми, и 

др.; 

- дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

- выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 
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3-я неделя 

февраля 

 

День защитника 

Отечества 

 

 
Средняя группа 

«Профессии - 

Почтальон»   

Старшая группа  

«Профессии» 

Подготовительная 

к школе группа  

«Домашние 

птицы»  

Сегодня 

большинство граждан 

России склонны 

рассматривать День 

защитника Отечества не 

столько, как День 

Рождения Красной 

Армии, сколько, как 

день настоящих мужчин 

- защитников в 

широком смысле этого 

слова. 

Цель: Формирование 

первичных представлений 

о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 
 

Задачи: 

- формировать знания 

детей о военных 

профессиях, 

род занятий каждой 

военной профессии; 

- закрепить знания о 

военной технике, форме 
военных;  
-развивать общие 
речевые навыки, 
зрительное 
восприятие и память 

- подвижные и 

спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, 

соревнования; 

- сюжетно-ролевые 

игры («Пограничники», 

по мотивам 

кинофильмов); 

- создание коллекции 

военной техники; 

- рассматривание 

военных игрушек, 

изображений военной 

формы, сюжетных 

картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- слушание и 

исполнение «военных» 

и патриотических 

песен, танцев; 

- проектная 

деятельность 

(конструирование и 

выкладывание из 

мелких предметов 

танка, пушки или 

другой военной 

техники); 

- викторина по теме 

праздника; 

- рассказы из личного 

опыта («Мой папа 

(дедушка) военный» и 

др.); 

- отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

- соревнования по 

оказанию первой 

медицинской помощи; 

- мастерская 

(изготовление подарков 

для пап и дедушек); 

- мастерская 

(оформление сцены, 

изготовление плаката 

«Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно 

ролевым играм по теме 

праздника и др.). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- спортивный 

праздник (с участием 

пап); 

- музыкально 

театрализованный 
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досуг; 

завершение 

конструирования танка, 

пушки, др. военной 

техники. 

4-я неделя 

февраля 

Культовый 

праздник 

«Медвежьи 

игрища» (НРК) 

 

 

 
Средняя группа 

«23 февраля» 

Старшая группа  

«Наша Армия. 

Военные 

профессии» 

Подготовительн

ая к школе 

группа  

«Наша Армия. 

Военные 

профессии» 

Медвежьи пляски 

или игрища, проводятся 

многими северными 

народами, по случаю 

удачной охоты на 

медведя. Праздник 

длятся 4 или 5 суток, в 

зависимости от того, 

убита медведица или 

медведь.  На 

протяжении нескольких 

веков, обряд этот 

преследовался 

православной 

церковью, а после 

Советской властью и 

поэтому проводился 

тайно. В настоящее 

время он вполне 

легализовался, а в 

посёлке Ломбовож, 

мансийском поселении, 

где в 2000 году был 

сделан этот репортаж, 

жители даже построили 

культовый дом для 

проведения 

религиозных 

праздников. 

- Медведь – это 

символ нашего народа, 

символ тайги. Именно, 

медведь – сын торума. 

Мы не проводим 

медвежьи игрища, мы 

проводим медвежий 

праздник. 

Большинство 

элементов праздника 

сохранились с древних 

времён. Например, 

метание тыньзяня на 

хорей и прыжки через 

нарты. 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике , народных 

традициях коренных 

малочисленных народов 

Севера 

Задачи: 

-уточнить знания детей о 

диких животных: их 

повадках, внешнем виде, 

условиях обитания, 
-упражнять в 

- сюжетно-ролевые 

игры «Охотники» и др.; 

- беседы по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы  по теме 

праздника (нен.сказка 

«Медведь»); 

- рассматривание гербов 

городов с 

изображениями медведя 

(Берлин, Берн, 

Екатеринбург, Пермь, 

- Сыктывкар, Лянтор, 

- Когалым, ЯНАО и др.) 

- - рисование по теме 

- праздника. 

- - просмотр 

- видеофильмов о 

- культуре и традициях 

- коренных народов 

- Севера; 

- -отгадывание и 

- составление загадок о 

- медведе; 

- - слушание музыки 

- коренных народов 

- Севера; 

- - рассматривание 

- открыток с 

- изображением медведя в 

- народно-прикладном 

- творчестве; 

- - мастерская 

- (изготовление фигуры 

- медведя из природного 

- материала); 

- - подвижные игры 

- народов Севера; 

- - проектная 

- деятельность. 

- Варианты итоговых 

- мероприятий: 

- - праздник 

- «Подвижные игры 

- народов Севера»; 

- -альбом загадок о 

- медведе; 

- - выставка рисунков и 

- поделок; 

- - проект. 
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1-я неделя марта 

 

Международный 

женский день 

 

 
Средняя группа 

«Дикие животные 

весной» 

Старшая группа  

«Дикие животные 

Севера»  

Подготовительная 

к школе группа  

«Дикие 

животные» 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 

день,  который 

отмечали матроны - 

женщины, состоящие в 

браке. Они получали от 

своих мужей подарки, 

были окружены 

любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие 

одежды,   с 

благоухающими 

венками на головах, 

римлянки приходили в 

храм богини Весты - 

хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал в 

1911 году: тогда его 

отмечали в четырех 

странах - Австрии, 

Германии, Дании и 

Швейцарии  (по 

инициативе К.Цеткин). 

В Россию Женский 

день пришел в 1913 

году. С 1975 года 8 

Марта получило 

официальный статус 

«Международного 

женского дня». 

Цель: Воспитание 

чувства любви и 

уважения к женщине, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

 

Задачи: 

- закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 

8 Марта; 

-учить составлять 

творческие рассказы; 

-развивать словарь по 

данной теме; 

-воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

бабушке, сестре; 
- развивать умение 

отвечать на вопросы 

полным ответом, 

аргументируя 

- мастерская (оформление 

изготовление 

- плаката «Мамочка 

любимая», атрибутов к 

сюжетно- ролевым 

играм по теме 

праздника. 

- выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

- бабушка», «Любимая 

сестренка»); 

- проведение вечера в 

группе (чаепитие с 

мамами). 

- Разучивание песен, 

танцев, стихотворений к 

- празднику. 

- Изготовление подарка 

маме. 

- сюжетно-ролевые игры 

(дочки -матери); 

- педагогические 

ситуации и беседы по 

теме праздник 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме праздника; 

- театрализованные и 

музыкально- 

театрализованные 

представления; 

- подвижные игры 

Варианты итоговых 

- мероприятий: 

- утренник, 

- посвященный 

Международному 

женскому дню; 

- выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

- выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»); 

- проведение вечера в 

группе «Мамочка, 

- любимая, я тебе 

желаю…» 
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2- я неделя марта 

 

Хантыйский 

народный 

праздник 

День оленевода 

 
 

Средняя группа 

 «Мамин день» 

 Старшая группа 

«Мамин день. 

Женские 

профессии» 

Подготовительная 

к школе группа  

 «8 марта»  

Один из самых 

красочных праздников 

у лесных ненцев – день 

оленевода. Со всех 

стойбищ собираются 

лесные ненцы на 

праздник, где 

проводят игры на 

открытом воздухе. 

Мужчины надевают 

малицы, поверх 

которых обязательны 

яркие маличные 

рубахи синего, 

зеленого цвета, 

отделанные широкими 

полосами красной 

ткани. На женщинах – 

шубы из оленьего 

меха, украшенные 

контрастно 

выделяющимися 

орнаментальными 

полосами. 
Головные уборы –
песцовые шапки с 
металлическими 
подвесками. 
Кульминация праздника 
- традиционные гонки 
на оленьих упряжках, 
метание тынзяна 
(аркана), топора, 
прыжки через нарты, 
перетягивание палки. 
Гонки на оленьих 
упряжках – красивое, 
захватывающее 
зрелище. Отбираются 
лучшие олени, упряжь 
украшается ленточками, 
полосками ровдуги, 
разноцветного сукна. В 
упряжку запрягают 
обычно трех оленей. 
Состязания проводятся 
на скорость, однако 
присутствующие 
неизменно оценивают 
красоту бега оленей, их 
окрас (наиболее 
красивыми всегда 
считались белые олени). 
Тынзян мечут на 
поставленную 
вертикальную палку, 
хорей или головки нарт. 
Топор бросают на 
дальность. 
Также проводятся 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике, народных 

традициях коренных 

малочисленных народов 

Севера  
Задачи: - продолжать 
знакомить детей с 
животными Севера: белый 
медведь, морж, пингвин; - 
активизировать и 
расширять словарь 
признаков: медведь – 
белый, неуклюжий; и т.п. - 
продолжать учить 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные; - 
продолжать учить 
образовывать 
увеличительные 
существительные; 

- продолжать 

формировать 

 слухо- моторную 

координацию, слуховое 

внимание. 

 сюжетно-ролевые 

игры «Оленеводы», 

«Оленьи упряжки» и 

др.; 

- беседы по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

гербов городов с 

изображениями оленей 

(Н.Новгород, Ростов, 

Гродно, Брохвич, 

Ержислав, Сарваш и 

др.); 

- рисование по теме 

праздника. 

- просмотр 

видеофильмов о 

культуре и традициях 

коренных 

народовСевера; 

-отгадывание и 

составление загадок об 

оленях; 

- слушание музыки 

коренных народов 

Севера; 

- рассматривание 

открыток с 

изображением оленя в 

народно-прикладном 

творчестве; 

- мастерская 

(изготовление фигуры 

оленя из глины и 

соленого теста); 

- подвижные игры 

народов Севера; 

- проектная 

деятельность; 

- рассматривание нац. 

одежды народов 

Севера; 

- аппликация «Узоры 

северных народов». 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- спортивный 

праздник 

- выставка детских 
Работ Севера; 

-отгадывание и 

составление загадок об 

оленях; 

- слушание музыки 
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традиционные 
соревнования по 
прыжкам через нарты. 
Несколько нарт 
(обычно столько, 
сколько есть свободных 
пустых нарт) 
устанавливают 
параллельно друг другу 
на расстоянии 
полуметра. Прыжки 
совершаются двумя 
ногами вместе, сначала 
в одном направлении, 
затем в обратном, пока 
хватает сил. Хорошие 
прыгуны 
перепрыгивают через 30 
и более нарт без 
отдыха. Палку 
перетягивают сидя, 
упершись, друг в друга 
ступнями ног. Надо 
отметить, что все эти 
виды соревнований – 
мужские и женщины в 

них не участвуют 

песцовые шапки с 

металлическими 

подвесками. 

Кульминация праздника 

- традиционные гонки 

на оленьих упряжках, 

метание тынзяна 

(аркана),          топора, 

прыжки через     нарты, 

перетягивание       палки. 

Гонки на      оленьих 

упряжках  –    красивое, 

захватывающее 

зрелище.   Отбираются 

лучшие олени, упряжь 

украшается ленточками, 

полосками       ровдуги, 

разноцветного сукна. В 

упряжку     запрягают 

обычно трех     оленей. 

Состязания проводятся 

на скорость,     однако 

присутствующие 

неизменно   оценивают 

красоту бега оленей, их 

окрас      (наиболее 

красивыми           всегда 

считались белые олени). 

Тынзян  мечут  на 

поставленную 

вертикальную        палку, 

хорей или головки нарт. 

коренных народов 

Севера; 

- рассматривание 

открыток с 

изображением оленя в 

народно-прикладном 

творчестве; 

- мастерская 

(изготовление фигуры 

оленя из глины и 

соленого теста); 

- подвижные игры 

народов Севера; 

- проектная 

деятельность; 

- рассматривание нац. 

одежды народов 

Севера; 

- аппликация «Узоры 

северных народов». 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- спортивный 

праздник 

выставка детских 

работ 
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Топор бросают на 

дальность. 

Также проводятся 

традиционные 

соревнования      по 

прыжкам через нарты. 

Несколько      нарт 

(обычно   столько, 

сколько есть свободных 

пустых     нарт) 

устанавливают 

параллельно друг другу 

на  расстоянии 

полуметра.   Прыжки 

совершаются   двумя 

ногами вместе, сначала 

в одном направлении, 

затем в обратном, пока 

хватает сил. Хорошие 

прыгуны 

перепрыгивают через 30 

и более  нарт    без 

отдыха.    Палку 

перетягивают

 сидя, упершись, 

друг в друга ступнями 

ног. Надо отметить, что 

все эти виды 

соревнований – 

мужские и женщины в 
них не участвуют. – 
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3-я неделя марта 

 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

 
Средняя группа 

 «Домашние и 

дикие животные» 

 Старшая группа 

«Домашние 

животные весной»   

Подготовительная 

к школе группа  

«Транспорт»: 

 
  

Всемирный День 

Земли (21 марта) 

отмечается ежегодно в 

день весеннего 

равноденствия. В 

России официально 

отмечается с 1998 года. 

22 марта является 

уникальной 

возможностью 

напомнить человечеству 

о  чрезвычайной 

важности   водных 

ресурсов для 

окружающей среды, 

жизни, здоровья и 

безопасности человека. 

Цель: Воспитание 

осознанного, бережного 

отношения к земле и воде 

как источникам жизни и 

здоровья человека. 

Задачи: 

- познакомить детей с 

понятием «насекомые»; 

-уточнить названия, 

внешние признаки, их 

строение; 

-уточнить знания детей о 

рыбах, их разновидностях; 

-закрепить навык 

употребления в речи 

сложноподчиненных 

предложений; - 

активизировать словарь 

прилагательных; 

- учить образовывать 

прилагательные от 

существительных, 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами в 

единственном и 

множественном числе; 

-развивать 

диалогическую речь, 

умение придумывать 

короткие диалоги; 

-развивать 

интонационно- 

выразительную речь, 

работа с дикцией; 

воспитывать осознанное, 

бережное отношение к 

земле и воде, как 

источникам жизни и 

здоровья человека; 

сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

-- игры-эстафеты 

(собрать  разбросанные 

«в лесу» бумажки в 

пакет для мусора и т.п.); 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

по теме праздника; 

ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по 

теме, в том числе о 

значении почвы и воды в 

жизни всего живого, 

последствиях 

нарушений правил 

охраны воды и земли 

(пролитая в море нефть 

– образование нефтяного 

пятна - погибшая рыба и 

др.); 

наблюдения и 

экспериментирование по 

теме; 

создание коллекций 

водоемов (океан, море, 

река, озеро,  пруд, 

водопад, ручей и др.), 

камней (наиболее 

распространенных 

минералов), «фильтров» 

(«Как  и чем очистить 

воду?»),  водных и 

земных видов спорта; 

развивающие игры 

"Какая бывает вода?", 

"Волшебная палочка", 

"Разрезные картинки", 

«Путаница» 

(«Растительный  мир», 

«Животный мир», 

«Подводный мир») и др.; 

чтение художественной, 

научно-художественной 

и научно-популярной 

литературы по теме 

праздника; 

рассуждения детей на 

темы: «Можно ли жить 
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   без воды (земли)?» и 

«Опасная вода (земля)», 

творческое 

рассказывание о пользе 

воды и земли для 

окружающей природы и 

человека и об опасностях 

воды и земли, которые 

могут подстерегать 

человека; 

проектная деятельность 

(создание и защита 

альбома, макета, плаката, 

детской энциклопедии, 

выставки рисунков по 

теме, коллективной 

работы из различных     

материалов 

«Что может расти  на 

земле?»; составление и 

защита  памятки   о 

бережном отношении к 

воде  и  земле для 

информационного 

родительского  уголка, 

домашнего 

пользования); 

отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

викторина 

познавательного 

характера по теме 

праздника; 

решение проблемных 

ситуаций по теме; 

игры с водой; 

музыкальное развлечение 

(на основе песен о воде, 

о земле); 

слушание и исполнение 

песен о воде и земле; 

подвижные игры. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

праздник- 

экспериментирование (с 

водой и землей); 

праздник «Да здравствует 

вода!»; 

«путешествие» по 

экологической тропе; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля». 
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4-я неделя марта 

 

Международный 

день театра 

 
 

Средняя, 

«Аквариумные 

рыбы»  
Старшая, группы: 

«Рыбы»  

Подготовительная 

группа: 

«Ранняя весна» 

Международный 

день театра с 1961 года 

отмечается 27   марта. 

Это не     просто 

профессиональный 

праздник   мастеров 

сцены, это  праздник 

миллионов  зрителей. 

Для дошколят каждое 

посещение спектаклей 

кукольных    театров, 

театров юного зрителя 

– яркое, 

запоминающееся 

событие, впечатление 

от которого память 

хранит многие годы. 

А еще это игра, в 

которой в полной мере 

проявляется творческая 

активность ребенка 

дошкольного возраста. 

Цель: Приобщение и 

формирование 

положительного 

отношения к 

театральному искусству. 

 

Задачи: 

-активизировать и 

обогащать словарный 

запас по лексической 

теме; 

-совершенствовать 

умение  согласовывать 

слова в  предложении, 

составлять   рассказ по 

серии     сюжетных 

картинок; 

-развивать 

фонематический слух и 

фонематическое 

восприятие; 

-развивать мелкую 

моторику рук; 

-развивать логическое 

мышление; 

-воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, умение 

слушать друг друга. 

- сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; 

- знакомство с 

театром (помещения, 

сцена, реквизит, 

декорации, программки, 

театральный        буфет, 

виды театра, 

театральные профессии 

и др.); 

- чтение 

художественной 

литературы по теме; 

- составление ролевых 

диалогов по 

иллюстрациям; 

- музыкальные, 

ритмические, словесные 

импровизации; 

- игры-драматизации 

знакомых сказок; 

- мастерская 

(изготовление 

театральной  афиши, 

билетов в  театр, 

элементов  декораций, 

костюмов, реквизита и 

др.); 

- рассказы о 

посещении театра; 

- театрализованные и 

музыкально- 

театрализованные 

представления; 

- режиссерские игры, 

игры-превращения, 

театральные этюды; 

- проектная 

деятельность 

(организация   театра в 

группе, создание макета 

театра,  изготовление 

какого-либо   вида 

театра; выкладывание 

из мелких предметов 

театральной  маски и 

др.). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; 

- выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

музыкально- 

театрализованное 

представление; 
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- конкурс «Я б 

актером стать хотел..»; 
 посещение (экскурсия) 
театра 

1-я неделя 

апреля 

 

Международный 

день птиц 

 

Традиционный 

обрядовый 

праздник 

"Ворнгахатл" 

("Вороний 

день") 

(НРК) 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы: 

 

Перелётные 

птицы. 

Международный 

день птиц отмечается с 

1906 года. В этом году 

1 апреля  была 

подписана 

Международная 

конвенция по охране 

птиц, к которой Россия 

присоединилась в 1927 

году. 

По традиции в это 

время в ожидании 

пернатых 

развешиваются 

скворечники, 

синичники,  прочие 

«птичьи домики». 

У коренных народов 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в 

частности     у    народа 

ханты, с давних пор, на 

протяжении      многих 

веков,        отмечается 

весенний   праздник – 

прилет   и    встреча 

первой вороны. В 2004 

году Государственной 

Думой           Ямало- 

Ненецкого автономного 

округа   был   принят 

Закон об объявлении 7 

апреля  –    Ворнгахатл 

(Вороний           день) 

весенним    праздником 

коренных       народов 

Севера. 

Вороний      день 

(Ворнгахатл), 

олицетворяет     собой 

приход       весны, 

пробуждение  природы 

от долгой   зимней 

спячки,  а  у   людей 

переход   от   зимних 

видов  хозяйственной 

деятельности       к 

весенне-летним: 

подготовка орудий 

труда к весенним видам 

промысла; охота на 

водоплавающую дичь; 

выезд на первую 

рыбалку по открытой 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике , народных 

традициях и обрядовых 

праздниках коренных 

малочисленных народов 

Севера 
 

Задачи: 

-дать детям общее 

представление о 

многообразии перелётных 

птиц, уточнить названия 

часто встречающихся 

перелётных птиц, их 

особенности, выделить 

существенные различия; 

-закрепить 

представление о пользе 

птиц; 

-упражнять в 

употреблении сложных 

прилагательных, 

антонимов, 

притяжательных 

прилагательных, в 

согласовании 

существительных с 

местоимениями; 

-расширять словарный 

запас, 

-воспитывать любовь к 

птицам, желание помогать 

им. 

- сюжетно-ролевые 

игры «В чуме», «Семья» 

и др.; 

- беседы по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

гербов городов с 

изображениями вороны 

(Воронеж, Галич, 

Вронки, Ивано- 

Франковск, Грайворона 

и др.); 

- рисование по теме 

праздника. 

- просмотр 

видеофильмов  о 

культуре и традициях 

коренных народов 

Севера; 

-отгадывание и 

составление загадок о 

птицах, о вороне; 

- слушание музыки 

коренных народов 

Севера; 

- мастерская 

(изготовление   вороны 

из природного 

материала); 

- подвижные игры 

народов Севера; 

- проектная 

деятельность; 

- аппликация по 

мотивам ненецких 

орнаментов. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, 

лес; 

развлечение «Птичьи 

голоса».  

- Спортивный 

праздник 

- -Выставка

 детского творчества 
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воде; подготовка и 

начало  касланий 

оленеводов на весенне- 

летние пастбища 

оленей и т.д. 

Обрядово- 

национальный 

праздник народа ханты 

Ворнгахатл 

традиционно 

празднуется    в  парке- 

музее  «Живун», что 

находится    в  деревне 

Ханты-Мужи. 7 апреля 

здесь собираются  не 

только   представители 

коренной 

национальности, но и 

те, кому интересен и 

дорог этот    праздник. 

Одним    из   важных 

атрибутов     праздника 

является   завязывание 

ленточек    на  ветках 

берез. 

  2-я неделя 

апреля 

Всемирный 

день здоровья 

  

Средняя группа 

 «Приход весны» 

 Старшая группа 

«Весна»   
Подготовительная 

к школе группа  

«Профессии» 

 Ежегодное 

проведение дня 

здоровья стало 

традицией с 1950 года. 

Он проводится для 

того, чтобы люди 

могли понять, как 

много значит здоровье 

в их жизни и решить, 

что им нужно сделать, 

чтобы здоровье людей 

во всем мире стало 

лучше Каждый год 

Всемирный день 

здоровья посвящается 

глобальным 

проблемам, стоящим 

перед 

здравоохранением 

планеты и проходит 

под разными девизами: 

«В безопасности твоей 

крови – спасение жизни 

многих», «Активность 

– путь к долголетию», 

«Окажите помощь»… 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни 

Задачи: 

- познакомить с 

названиями школьных 

принадлежностей, с 

названиями помещений 

школы, с понятиями 

«урок», «перемена», 

«каникулы»; учить 

образовывать 

существительные в 

уменьшительно 

ласкательной форме; 

- учить согласовывать 

существительные в роде, 

числе, падеже; составлять 

предложения по схемам, 

-активизировать в речи 

слова, относящиеся к 

теме; 

- развивать мышление, 

память, внимание; 

- воспитывать уважение 

к труду учителя, 

школьную мотивацию, 

поддерживать у детей 

желание учиться, быть 

старательными. 

- эстафеты и 

- соревнования, 

- посвященные 

- празднику; 

- - экскурсии в 

- спортивные учреждения 

- (бассейн, стадион, 

- спортивный комплекс и 

- др.); 

- - проектная 

- деятельность (создание 

- и презентация плаката, 

- памятки, настольно-

печатной игры, 

- иллюстрированной 

- энциклопедии здоровья 

- и др.); 

- - беседы по теме 

- праздника (о 

- преимуществах 

- здоровых людей; 

- поведении, 

- сохраняющем и 

- укрепляющем здоровье 

- человека; причинах 

- снижения здоровья; 

- значении физической 

- культуры и 

- закаливающих 

- процедур в укреплении 

- здоровья и т.п.); 

- - организация 

- конкурса рисунков 
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- («Мама, папа, я – 

- здоровая семья!»); 

- - решение 

- проблемных ситуаций, 

- беседы по теме 

- праздника; 

- - чтение 

- художественной 

- литературы по теме 

- праздника 

- («Мойдодыр», 

- «Федорино горе» 

- К.И.Чуковского и др.); 

- - спортивные и 

- физкультурные досуги; 

- - викторины 

- познавательного 

- характера по теме 

- праздника; 

- - создание коллекций 

- (полезных для здоровья 

- трав, продуктов, 

- напитков и т.п.). 

- Варианты итоговых 

- мероприятий: 

- - спортивный 

- праздник (развлечение). 

3-я неделя 

апреля 

12 апреля 

 
 

День 

космонавтки   

 
 

Средняя группа 

  «Космос» 

 Старшая 

группа  

«Космос»    
Подготовительная 

к школе группа  

 «Космос»  

12 апреля 1961 года 

гражданин России 

майор Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в 

мире совершил 

орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху 

пилотируемых 

космических   полетов. 

Полет, длившийся всего 

108 минут, стал 

мощным  прорывом в 

освоении космоса. 

С 1968  года 

отечественный  День 

космонавтики получил 

и официальное 

общемировое 

признание  после 

учреждения 

Всемирного дня 

авиации и 

космонавтики. 

Цель: Формирование 

первичных представлений 

о выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 

гордости за успехи страны 

и отдельных людей 
 

Задачи: 

-познакомить  детей с 

понятием «космос», 

«вселенная»; 

-развивать навыки 

учебной деятельности 

-воспитывать любовь к 

планете Земля; 

-формировать 

первичные представления 

о выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 

гордости за успехи 

страны и отдельных 

людей; 
-закрепить знания детей о 
космосе, космонавтах; 
пополнять словарь по 
данной теме; 

-учить составлять 

простые 

распространенные 

сюжетно-ролевая 

игра «Космический 

корабль» (станция); 

проектная 

деятельность 

(конструирование или 

создание макета ракеты, 

космодрома; 

выкладывание ракеты, 

космического корабля 

из мелких предметов); 

слушание песен о 

космосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки; 

музыкально- 

ритмические 

импровизации по теме 

праздника; 

мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника); 

- создание коллекции 

космонавтов (первый 

космонавт, первый 

космонавт, вышедший в 

открытый космос, 

первая женщина- 

космонавт и др.); 
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предложения по 

опорным словам и 

вопросам; согласовать 

слова в предложении 

- беседы,  рассказы 

воспитателя по теме 

праздника  (о первом 

космонавте планеты; о 

создателях космических 

кораблей 

К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о 

гордости россиян за 

достижения в освоении 

Космоса; о названиях 

улиц и площадей в 

каждом российском 

городе Гагарина, 

Циолковского, 

Космонавтов, 

- Терешковой, Звездная и 

др.); 

- творческое 

рассказывание детей 

(например, «Полет на 

Луну»); 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и др. 

- Варианты итоговых 

мероприятий: 

- просмотр 

- видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях и др.); 

- беседа о первом 

космонавте; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

- «Космический 

корабль»; 

- конструирование 

ракеты 
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4-я неделя 

апреля 

 

Всемирный 

день Земли 

Средняя группа 

   «Первые 

весенние цветы» 

 Старшая группа  

«Инструменты» 

Подготовительная 

к школе группа  

«Зоопарк. 

Животные 

жарких стран »   

22 апреля - 

Международный день 

Земли - праздник 

чистой Воды, 

Земли и Воздуха. 

День напоминания о 

страшных 

экологических 

катастрофах, день 

когда каждый человек 

может задуматься над 

тем, 

что он может 

сделать в решении 

экологических 

проблем, поборов 

равнодушие в себе. 

В 1990 году праздник 

стал международным, в 

акции участвовали 

уже 200 млн человек из 

141 страны. В России 

День Земли 

отмечается с 1992 года. 

 -праздник 
экспериментирование 
( водой, воздухом и 
землей); 
- «путешествие» по 
экологической тропе; 
- дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом – 
Земля». 

Международный 

день детской 

книги 

 

 

 

Средняя группа 

 «Правила 

дорожного 

движения» 

 Старшая группа    

«Мебель» 

Подготовительная 

к школе группа     

«Инструменты» 

Дата празднования 

Международного дня 

детской книги выбрана 

не случайно: 2 апреля 

— день рождения 

великого датского 

писателя-сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена (1805-1875). 

Он внёс свой вклад в 

создание детской 

книги. 

 -выставка книг, 
изготовленных 
руками детей (с 
помощью 
воспитателей, 
родителей); 
- сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека», 
«Книжный 
магазин»; 
-экскурсия в библиотеку; 
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 1-я неделя мая 

 

Праздник 

весны и 

труда 

 

 

 

Средняя группа 

«Наш город. Моя 

улица» 

 Старшая группа  

«Труд людей 

весной» 

Подготовительная 

к школе группа     

«Рыбы» 

Праздник весны и 

труда традиционно 

символизирует 

возрождение и приход 

весны.   Большой 

эмоциональный заряд, 

который он несет в 

себе, связан не только с 

ощущением весеннего 

пробуждения природы, 

но и с восприятием 1 

Мая как общего 

праздника всех 

трудящихся россиян. 

Цель: Формирование 

первичных  ценностных 

представлений о труде. 

Воспитание 

положительного 

отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. 

Создание  «весеннего» 
настроения. 

 

Задачи: 

- углубить 

представления о сезонных 

изменений в природе; 

- продолжать учить 

детей устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные 

связи подбирать эпитеты, 

сравнения к заданному 

слову; 

- упражнять в 

образовании разных форм 

глаголов и сравнительной 

степени прилагательных. 

- обогащать и 

активизировать 

словарный запас слов; 

сюжетно-ролевые игры 

по теме праздника 

(профессиональной 

трудовой 

направленности) 

слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание 
музыки о весне; 

разучивание и 

исполнение танцев о 

весне; 

музыкально-

ритмические 

импровизации по теме 

праздника; 

чтение художественной 

литературы (фольклора) 

о весне и труде; 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

организация посильной 

помощи взрослым в 

различных видах труда; 

наблюдения за трудом

 взрослых, 

весенней природой; 

решение ситуаций 

морального выбора, 

проблемных ситуаций; 

создание коллекций 

(профессий); 

мастерская (создание 

панно,  коллажа, 

выставки детских работ 

по теме праздника). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

«трудовой десант» 

(уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; 

беседа о профессиях. 
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3-я неделя мая 

 

Праздник «День 

Победы» 
 

Средняя, старшая,  

подготовительная к школе 

группы: 
«День Победы»  

9 мая - День Победы 

Советского Союза над 

фашистской Германией 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. был и 

остается одним из 

самых почитаемых 

праздников в странах 

бывшего Советского 

Союза. 

По традиции в День 

Победы встречаются 

фронтовики, 

возлагаются венки к 

памятникам Славы и 

воинской доблести, 

гремит праздничный 

салют 

Цель:- Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне 

(воспитание 

патриотических чувств у 

детей  дошкольного 
возраста) 

 

Задачи: 

- формировать 

патриотические   чувства 

на основе ознакомления с 

боевыми  традициями 

нашего народа. 
-обобщить знания детей 

о Знамени Победы. 
-уточнить и расширить 
представления детей о 
защитниках страны в 
годы войны. 
-развивать речь, 
мышление, поддерживать 
инициативу детей. 

подвижные и 

спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, 

соревнования; 

сюжетно-ролевые игры 

(«Моряки», по мотивам 

кинофильмов); 

создание коллекции 

военной техники; 

слушание и исполнение 

«военных» и 

патриотических песен, 

танцев; 

проектная 
деятельность(конструир
ование и 
выкладывание из 
мелких предметов 
танка, пушки или 
другой военной 
техники); 
-викторина по теме 
праздника; 
-рассказы из личного 
опыта («Мой дедушка 
ветеран» и др.); 
-отгадывание и 
составление загадок по 
теме праздника; 
-соревнования по 
оказанию первой 
медицинской помощи; 
-мастерская 
(оформление 
изготовление плаката 
«Ветераны России», 
атрибутов к сюжетно- 
ролевым играм по теме 
праздника и др.). 
Встреча с ветеранами. 
Праздничный концерт, 
чай питие. 
Варианты итоговых 
мероприятий: 
-Экскурсия к 
памятнику неизвестного 
солдата, возложение 
цветов. 
- Встреча с ветеранами. 
-Концерт, посвященный 
Дню победы 
-выставка детского 
творчества 
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2-я неделя мая 

 

Международный 

день семьи 

 

 
Средняя группа 

 «Цветущие 

комнатные 

растения»  

 Старшая группа  

 «Зоопарк. 

Животные 

жарких стран» 

Подготовительная 

к школе группа     

 «Школьные 

принадлежности

»  . 

Международный 

день семьи учрежден 

Генеральной 

Ассамблеей ООН в 

1993  году. 

Установление этого дня 

призвано обратить 

внимание 

общественности разных 

стран  на 

многочисленные 

проблемы   семьи. 

Семья как основной 

элемент общества была 

и остается 

хранительницей 

человеческих 

ценностей, культуры и 

исторической 

преемственности 

поколений, фактором 

стабильности и 

развития. Благодаря 

семье крепнет и 

развивается 

государство, растет 

благосостояние народа. 

Во все  времена

 по отношению 

государства к семье, а 

также по  

положению семьи в 

обществе судили о  

развитии страны. 

С семьи начинается 

жизнь человека, здесь 

происходит 

формирование его как 

гражданина. Она - 

источник любви, 

уважения, 

солидарности и 

привязанности, то, на 

чем строится любое 

цивилизованное 

общество, без чего не 

может существовать 

человек. 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях. 

 

Задачи: 

-закреплять и 

систематизировать знания 

детей о семье (с 

кем ты живёшь, кто 

младше, кто старше, твоя 

фамилия, отчество, 

домашний адрес ); 
- совершенствовать 

грамматический строй 
речи, синтаксическую 
сторону речи 

- сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие», 

«Поездка на дачу» 

(семьей); 

Проектная деятельность 

(создание 

генеалогических 

деревьев); 

мастерская 

(изготовление 

предметов быта, 

личного пользования, 

подарков-сувениров 

для членов семьи, 

атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме 

праздника); 

организация совместных 

с членами семьи 

(родителями, старшими 

братьями и сестрами, 

дедушками и 

бабушками) дел (уборка 

группы, создание 

рабатки или клумбы, 

грядки в огороде и др.), 

конкурсов  и 

соревнований, выставок 

поделок; 

решение проблемных 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

- организация и 

презентация 

фотовыставок 

(семейных поездок, 

путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду  

- рассказы из личного 

опыта (интересный 

случай из жизни семьи 

или ее членов; награды 

членов семьи и др.). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»; 

- выставка семейных 

фотографий; 

фотоконкурс «Как мы 

играем дома»; 

посадка цветов на 

участке детского сада, 

группы (совместно с 

родителями). 
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3-я неделя мая 

 

Праздник 

трясогузки 

 

 
Средняя группа 

 «Насекомые» 

 Старшая группа  

«Насекомые и 

пауки» 

Подготовительная 

к школе группа     

 «Насекомые»: 

Именно трясогузку 

называют в северных 

краях вестником 

Красной Весны и 

Большого Света (белых 

ночей) — лета. 

Почему? Да потому, 

что трясогузки 

прилетают с зимовок 

сразу, как только малые 

реки у берегов 

освобождаются 

отольда. Своим 

появлением они 

словно подчеркивают 

— зима уже не 

вернётся! Вот и 

танцуют под музыку 

звонких ручейков, 

стряхивая со своих 

крылышек тепло, 

принесённое с юга. 

Трясогузка легко 

уживается с другими 

птицами и не боится 

человека. Скорее 

наоборот — всюду его 

сопровождает. В 

верованиях ваховских и 

хантов считается, что 

эта птичка-невеличка 

приносит людям 

счастье. Вот в 

ожидании лета и 

устраивали в честь 

трясогузки праздник. 

У обскихугров есть 

сказка, посвящённая 

Вурщикхатл. 

Её записала 

известная в Югре 

сказительница А.М. 

Конькова. 

Главная её героиня 

— Мать Матерей 

или бабушка Околь 

обходила все людские 

жилища, приглашая на 

праздник и детей, и 

взрослых. В качестве 

угощения готовили 

кашу саламат с 

кедровыми орешками, 

поджаренными на 

рыбьем жиру, запекали 

в золе рыбу. А ещё 

пекли в жиру из теста 

фигурки трясогузок на 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

празднике, народных 

традициях и приметах 

коренных  народов 

Севера. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей 
 

Задачи: 

-познакомить детей 

с  деревом, как 

материалом, профессиями 

людей 

деревообрабатывающей 

промышленности, 

изделиями из дерева; 

-формировать 

представления о 

взаимосвязи леса и 

человека, растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от 

друга; 

-воспитывать у детей 

интерес, 

любознательность, 

бережное отношение и 

ответственность за лес и 

его обитателей, 

- развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

наблюдательность; 

-обогащать и 

активизировать словарь 

- сюжетно-ролевые 

игры «В чуме», «Семья» 

и др.; 

- беседы по теме 

праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- рассматривание 

национальной одежды; 
- рисование по теме 

праздника. 
- просмотр 
- видеофильмов 

 о культуре и 
традициях коренных
 народов Севера; 

- -отгадывание и 
составление загадок о 
птицах, о деревьях; 

- слушание музыки 
коренных народов 
Севера, аудиозапись 
птичьих голосов; 

- подвижные игры народов 
Севера; 

- проектная 
- деятельность; 
- разучивание стихов о 

лете, о природе, птицах; 
- знакомство с приметами 

народов севера; 
- аппликация по мотивам 

орнаментов северных 
народов. 

- Варианты итоговых 
мероприятий: 

- Конкурс чтецов 
- Соревнования по 

национальным видам 
спорта (северных 
народов) 
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берёзовых палочках. 

Праздник 

обязательно начинался 

с молитвы в честь 

верхнего бога Торума. 

У духов неба просили 

долгого жаркого лета, 

тёплых дождей, 

обильного цветения 

ягодников.  Желали, 

чтобы реки и озера 

были полны рыбой, а 

леса — ягодами и 

зверями. 

В честь трясогузки 

устраивали  игры, 

девочки непременно 

исполняли пляску 

Трясогузки, а мальчики 

состязались в стрельбе 

из лука. 

Праздник 

Трясогузки считается 

весенним праздником, 

но значительно 

отличается от Дня 

Вороны.  Если 

«Вурнахатл» (Вороний 

день) — это праздник 

встречи Весны среди 

снегов, то Вурщикхатл 

— это канун 

долгожданного Лета. 

Поэтому не случайно 

этот праздник в музее 

«ТорумМаа» провели 1 

июня —  в 

Международный день 

защиты детей. Дети 

читали стихи о лете, о 

природе,  птицах, 

разгадывали загадки, 

участвовали   в 

соревнованиях по 

национальным видам 

спорта. 
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Международный 

день защиты 

детей 

 

(1 июня) 

 
 

Средняя группа 

 «Лето» 

 Старшая группа  

«Лето» 

Подготовительная 

к школе группа     

 «Лето. Цветы»  

1 июня - один из 

самых старых 

международных 

праздников. 

Первый 

Международный день 

защиты детей был 

проведен в 1950 году. 

ООН поддержала эту 

инициативу и объявила 

защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним 

из приоритетных 

направлений своей 

деятельности. 

Цель: Формирование 

представлений о детях 

как особой категории 

членов общества, 

которых защищают 

взрослые люди. 
 

Задачи: 

-расширять знания 

детей  о   правилах 

поведения  пешехода на 

улице. Учить различать 

дорожные     знаки 

(предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно- 

указательные), 

предназначенные для 

водителей и пешеходов. 

-закрепить знания детей о 
назначении светофора. 

-развивать память, 

внимание, 
наблюдательность. 

- сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие», 

«Юридическая 

консультация» (защита 

прав детей); 

- развивающие игры 

«Чрезвычайные 

ситуации в доме», 

«Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

и др.; 

- беседы и рассказы 

(об истории праздника, 

о детях других стран и 

народов, безопасности 

каждого ребенка, 

правах и обязанностях 

детей,  детских 

учреждениях и др.); 

рассматривание 
фотографий, глобуса, 
карты; 

- знакомство с 

предупреждающими и 

запрещающими 

знаками дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Движение на 

велосипеде запрещено», 

«Движение пешеходов 

запрещено»,  беседа о 

безопасности 

пешеходов и водителей; 

Проектная деятельность 

(изготовление 

бумажного журавлика 

как символа праздника, 

создание и презентация 

плакатов о 

безопасности, мирной 

жизни на земле; 

создание и презентация 

макета «Планета 

Земля»,         настольно- 

печатной игры 

«Правильно 

неправильно», 

энциклопедии опасных 

для жизни и здоровья 

ситуаций и др.); 

- создание коллекции 

(дети разных стран и 

народов); 

 организация конкурса 

рисунков на асфальте по 

теме праздника; 
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 чтение 

художественной, 

научно-познавательной 

и научно- 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

 слушание и исполнение 

музыки (песен) о детях 

и детстве, исполнение 

танцев, имеющих 

«детскую» тематику; 

- игры и викторины по 

правилам безопасного 

поведения (в быту, 

природе, общении с 

незнакомыми людьми, 

на дороге); 

- игровые ситуации 

(применение правил 

безопасного 

- поведения). 

- Варианты итоговых 

мероприятий: 

- беседа о правах детей в 

нашей стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, досуг. 

 (1-я неделя) 

июня 

 

Пушкинский 

день России 

Именно в этот день – 

6 июня  1799  года в 

Москве     родился 

Александр  Сергеевич 

Пушкин. Литературное 

творчество Александра 

Пушкина сопровождает 

нас в течение  всей 

жизни. Книги великого 

поэта     объединяют 

людей всех возрастов, 

вероисповеданий, 

национальностей. 

Сколь трудны бы ни 

были его произведения 

для  перевода,   поэт 

имеет         своих 

почитателей почти во 

всех уголках нашей 

планеты. С его сказками 

мы начинаем 

знакомиться, еще не 

научившись читать. Мы 

наизусть знаем многие 

его произведения и 

цитируем его. Пушкин 

– гордость России. 

Цель:  Приобщение, 

формирование интереса и 

положительного 

отношения к поэзии, в том 

числе литературному 

творчеству А.С.Пушкина 

- сюжетно-ролевые 

игры (по мотивам 

сюжетов сказок 

А.С. Пушкина); 

- рассматривание 

репродукций картин 

художников, 

иллюстраций  к 

произведениям, 

портрета А.С.Пушкина; 

- проектная 

деятельность (создание 

и презентация макета 

Лукоморья, царства 

славного Гвидона и 

др.); 

- чтение произведений 

А.С.Пушкина; 

- отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

- разучивание 

стихотворений 

отрывков из поэм и 

сказок А.С.Пушкина; 

- мастерская 

(продуктивная 

деятельность детей по 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина, в том 
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числе по изготовлению 

атрибутов к сюжетно- 

ролевым играм по теме 

праздника); 

- создание коллекции 

героев сказок 

А.С.Пушкина; 

- постановка спектакля 

по сюжету (фрагменту 

сюжета) сказки 

А.С.Пушкина; 

- беседы и рассказы 
педагогов по теме 
праздника; словесное 

экспериментирование 

«Придумай рифму», 

«Доскажи словечко», 

«Продолжи 

стихотворение»; 

- слушание музыки (к 

произведениям и по 

мотивам произведений 

А.С.Пушкина). 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- конкурс чтецов (по 

произведениям 

А.С.Пушкина); 

- выставка рисунков 

(поделок, аппликации) 

«Сказки Пушкина». 

- музыкально- 

театрализованное 

представление 

- «Лукоморье». 

2-я неделя июня 

 

День России 

12 июня 

День России или же 

День независимости 

России, как именовался 

этот праздник до 2002 

года – это один из 

самых «молодых» 

государственных 

праздников в стране. 

Официально свое 

современное название 

праздник получил лишь 

1 февраля 2002 года, 

когда в силу вступили 

положения нового 

Трудового кодекса. 

Сейчас День России — 

праздник свободы, 

гражданского мира и 

доброго согласия всех 

людей на основе закона 

и справедливости. Этот 

праздник — символ 

национального 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о «малой» 

и «большой» Родине, 

чувства гордости за 

Россию, россиян: 

сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

России», «Выборы»; 

экскурсия в 

краеведческий музей; 

проектная деятельность 

(конструирование или 

создание макета  и 

презентация карты 

России, своего города, 

села, главной улицы, 

площади и т.п.); 

беседы с детьми, 

педагогические 

ситуации по  теме 

праздника (столица 

России, символы России, 

государственное 

устройство, 

общественные явления 

(государственные 

праздники,  выборы, 

благотворительные 
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единения и общей 

ответственности за 

настоящее и будущее 

нашей Родины. 

акции), выдающиеся 

люди страны, 

Российская Армия, 

достопримечательности 

России, народы 

России, родной город 

или село и др.); 

чтение 
художественной, научно-
познавательной  научно- 

художественной 

литературы по теме; 

разучивание 

стихотворений (о 

России, столице России, 

родном городе, селе ) 

рассматривание карты 

России, фотоальбомов, 

иллюстраций, 

репродукций (Россия - 

огромная 

многонациональная 

страна, ее моря, реки, 

озера, горы,   леса, 

отдельные  города, 

местонахождения 

своего города или села); 

слушание (и 

исполнение) песен  о 

России, танцев народов 

России, музыки 

российских 

композиторов; 

музыкальные 

драматизации по 

сюжетам сказок 

народов России; 

викторины 

познавательного 

характера; 

мастерская (российский 

флаг, 

достопримечательности 

России,  например, 

Кремль, костюмы 

народов России и др.); 

рассказы детей о 

городах   (из личного 

опыта); 

составление загадок по 

теме праздника; 

разучивание гимна 

России. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

см. «День народного 

единства - экскурсия в 

краеведческий музей». 
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мастерская (российский 
флаг, 
достопримечательности 
России, например, 

Кремль, костюмы 

народов России и др.); 

3-я неделя июня 

 

Международный 

день друзей 

Упоминания о почте 

встречаются в 

письменных 

памятниках 

тысячелетней давности, 

однако государственная 

регулярная    почтовая 

связь России ведет свое 

начало с реформ Петра 

Великого.    Учитывая 

роль российской почты 

в историческом 

развитии   российского 

государства, с 1994 года 

установлен праздник – 

День российской почты, 

ежегодно   отмечаемый 

во второе воскресенье 

июля. Сегодня наряду с 

традиционными 

услугами  федеральной 

почтовой      связи 

получили широкое 

развитие электронная, 

гибридная и ускоренная 

почта,   прием 

коммунальных и иных 

платежей, посылочная 

торговля, рассылка 

рекламных материалов, 

перевозка  грузов, 

другие услуги. 

Почтовики России 

принимают, 

обрабатывают и 

доставляют более 1 

миллиарда писем, 3-х 

миллиардов печатных 

изданий, 12 миллионов 

посылок и 44-х 

миллионов денежных 

переводов в год. 

Цель: Формирование 

первичных представлений 

о почте как средстве связи 

между людьми,  о 

значении  общения в 

жизни людей. Воспитание 

положительного 

отношения   к труду 

работников почты. 

сюжетно-ролевая 

игра  «Почта», 

«Интернет-кафе»; 

отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

чтение художественной 

литературы по теме; 

разучивание стихов по 

теме; 

рассматривание писем, 

телеграмм, сумки 

почтальона, газет, 

посылок, журналов, 

бандеролей и др. 

атрибутов и средств 

связи; 

беседы, рассказы 

педагогов о профессии 

почтальона, атрибутах 

профессии, функциях, 

которые выполняет 

почта (пересылка писем, 

телеграмм, почтовых 

переводов денег, выдача 

пенсий, продажа 

прессы, открыток, марок 

и конвертов и др.), о 

видах деятельности 

почтовых работников 

(погрузка, упаковка, 

оформление, различной 

корреспонденции и др.), 

истории способов связи 

между людьми (от 

голубя и почтовой 

тройки до Интернета), 

видах транспортировки 

почты (авиа, наземная, 

электронная), о почте 

как о средстве связи 

между людьми и т.п.; 

создание коллекции 

(открыток, марок, 

средств связи); 

проектная деятельность 

(составление и 

оформление письма 

детям другого детского 

сада (группы), 

заболевшему другу; 

создание в группе 
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почтового ящика, куда 

дети положат все свои 

«письма», достанут их и 

распечатают в день 

праздника); 

- мастерская 

(изготовление конверта, 

открытки, газеты, 

журнала, марки; 

выкладывание конверта 

из мелких предметов); 

- коллективное 

составление инструкции 

(памятки) «Как написать 

и отправить письмо»; 

- просмотр 

мультфильма «Трое из 

Простоквашино»; 

- развивающие игры 

«Профессии», «Чей 

предмет?», «Подбери 

родственное слово»  

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- экскурсия в почтовое 

отделение; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Почта»; 

- изготовление 

«рисуночных» писем 

родителям, друзьям 

4-я неделя июня 

 

 

День памяти и 

скорби (день 

начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 год) 

22 июня 1941 года - 

одна из самых 

печальных дат в 

истории России - 

День памяти и 

скорби – день начала 

Великой Отечественной 

войны. Этот день 

напоминает нам о всех 

погибших в боях, 

замученных в 

фашистской неволе, 

умерших в тылу от 

голода и лишений. Мы 

скорбим по всем, кто 

ценой своей жизни 

выполнил святой долг, 

защищая в те 

суровые годы наше 

Отечество. 

Цель: познакомить 

детей с понятием Великой 

Отечественной Войны; - 

рассказать о событиях дня 

начала войны - 22 июня. 

Задачи: развивать 

чувство гордости за свою 

Родину и свой народ; 

воспитывать патриотизм. 

- просмотр мультфильма о 
- войне; 
- - выставка рисунков 

«Нам этот 
- мир завещано беречь»; 
- -Экскурсия к памятному 

месту 
- «Мемориальный 

комплекс - 
- Вечный огнь»; 
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1-я неделя июля  

 

День ГАИ 

(ГИБДД 

МВД РФ) 

Ежегодно 3 июля в 

нашей стране 

отмечается 

профессиональный 

праздник сотрудников 

автоинспекции - День 

ГАИ (День ГИБДД 

МВД РФ),   

Государственная 

автомобильная 

инспекция МВД СССР 

была образована в 1936 

году, когда 

пocтaнoвлeниeм Coвeтa 

нapoдныx кoмиccapoв 

от 3 июля 1936 года 

было yтвepждeнo 

«Положение o 

Государственной 

автомобильной 

инспекции Главного 

управления paбoчe-

кpecтьянcкoй милиции 

НКВД CCCP». 

Цель: Продолжать 

закреплять знания правил 

дорожного движения у 

дошкольников в целях 

воспитание безопасного 

образа жизни. 

 

Задачи: 

- Систематизировать 

знания детей о  ПДД, об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

- Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-

указательными. 

- Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

- Расширять 

представления детей о 

работе ГИБДД. 

- - Составление альбома 
- «Транспорт»; 
- - развлечение «В гостях у 
- светофорчика»; 

2-я неделя июля    

 

Всероссийский 

день 

семьи, любви и 

верности 

Ежегодно 8 июля в 

нашей стране 

отмечается 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности. Символично, 

что впервые он 

отмечался в 

2008 году, который 

был объявлен годом 

семьи. Этот праздник в 

России учрежден по 

инициативе депутатов 

Государственной 

Думы. 

Интересно, что 

инициатива 

празднования Дня 

семьи поддержана 

всеми традиционными 

религиозными 

организациями России 

— ведь 

идея празднования Дня 

семьи, любви и 

верности не имеет 

конфессиональных 

границ. В каждой 

религии есть примеры 

семейной верности и 

любви. 

Цель: познакомить с 

историей и традициями 

праздника Дня семьи, 

любви и верности. 

Воспитывать у детей 

любви и уважения к своей 

семье.   

Задачи: 

Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к членам 

своей семьи и друг другу. 

Обобщать знания детей о 

семейных традициях. 

- Выставка коллекций 
- «Игрушки нашей семьи»; 
- - развлечение «День 

семьи, 
- любви и верности»; 
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3-я неделя июля 

 

День российской 

почты 

Упоминания о почте 

встречаются в 

письменных 

памятниках 

тысячелетней 

давности, однако 

государственная 

регулярная 

почтовая связь России 

ведет свое начало с 

реформ Петра 

Великого. 

Учитывая роль 

российской почты в 

историческом развитии 

Российского 

государства, с 1994 года 

установлен праздник – 

День российской почты, 

ежегодно отмечаемый 

во второе воскресенье 

июля. Сегодня наряду 

с традиционными 

услугами федеральной 

почтовой связи 

получили широкое 

развитие электронная, 

гибридная 

и ускоренная почта, 

прием коммунальных и 

иных платежей, 

посылочная торговля, 

рассылка рекламных 

материалов, перевозка 

грузов, другие услуги. 

Почтовики России 

принимают, 

обрабатывают и 

доставляют более 1 

миллиарда писем, 3-х 

миллиардов печатных 

изданий, 12 миллионов 

посылок и 44-х 

миллионов денежных 

переводов в год. 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

представлений о работе 

почты, профессиях 

людей, работающих на 

почте, развитию речи, 

мышления, внимания, 

памяти, пространственной 

ориентировки; 

содействовать 

воспитанию уважения к 

труду работников почты. 

- Экскурсия в почтовое 
- отделение «Все 

профессии 
- важны, все профессии 
- нужны»; 
- - Составление коллажа из 
- открыток; 
- виртуальная экскурсия на 

почту «Почтальон 
Печкин»; 

- Создание альбома «Зачем 
нужна почта?» 

- Мини проект «Письмо» 
-  

 4-я неделя июля 

 

Международный 

день шахмат 

Родина шахмат – 

Индия. Время 

возникновения –

первые века нашей 

эры. 

Первое упоминания 

О Шахматах на Руси 

относится ко 2- ой 

половине 13-в. 

Увлекались шахматами 

Екатерина - 2, Петр-1. 

В библиотеке 

А.С.Пушкина 

Цель: популяризовать 

шахматы среди семей 

воспитанников, прививать 

детям стойкий интерес к 

игре в шахматы. 

Задачи: 

- закрепить знание детей 

названий шахматных 

фигур, их передвижений 

на шахматной доске, 

умение на ней 

ориентироваться. 

 Формирование 

отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

чтение 

художественной 

литературы по теме; 

Фестиваль «Играем в 

шахматы». 

беседы, рассказы 

педагогов о лучших 

гроссмейстерах, 

атрибутах  , функциях, 

которые выполняются 
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сохранилась изданная 

в 1824г книга 

А.Д. Петрова. Пушкин 

был подписчиком 

первого шахматного 

журнала «Паламед», 

начавшего выходить в 

Париже в 1836. 

логического мышления. при игре. 

мастерская 

(изготовление коллажа 

или панно на тему 

«шахматные турниры». 

Просмотр презентаций 

по теме праздника. 

Фото выставка 

известных 

гроссмейстеров. 

Шахматный турнир 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

Фестиваль «Играем в 

шахматы». 

 чтение 

художественной 

литературы по 

теме. 

Просмотр 

мультфильмов,  сказок, 

познавательной 

литературы. 

5-я неделя июля 

 

День Военно- 

Морского Флота 

День настоящих 

мужчин 

- защитников в 

широком смысле 

этого 

слова 

Цель: Формирование 

первичных 

представлений 

о Российской армии, о 

мужчинах как 

защитниках 

«малой» и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Задачи: 

- формировать знания 

детей о морском флоте о 

военных профессиях, 

род занятий каждой 

военной профессии; 

- закрепить знания о 

морской военной технике, 

форме военных; 

- подвижные и 

- спортивные игры, 

- эстафеты, конкурсы, 

- соревнования; 

- - сюжетно-ролевые 

- игры («Пограничники», 

- по мотивам 

- кинофильмов); 

- - создание коллекции 

- военной техники; 

- - рассматривание 

- военных игрушек, 

- изображений военной 

- формы, сюжетных 

- картинок, фотографий, 

- иллюстраций к книгам 

- по теме праздника; 

- - слушание и 

- исполнение «военных» 

- и патриотических песен, 

танцев; 

- - проектная 

- деятельность 

- (конструирование и 

- выкладывание из 

- мелких предметов 

- танка, пушки или 

- другой военной 

- техники); 

- - викторина по теме 

- праздника; 

- - рассказы из личного 

- опыта («Мой папа 

- (дедушка) военный» и 

- др.); 
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- - отгадывание и 

- составление загадок по 

- теме праздника; 

- - соревнования по 

- оказанию первой 

- медицинской помощи; 

Спортивное 

развлечение, 

соревнование, игры, 

конкурсы. «Наша армия 

сильная сильная» 

1-я неделя 

 августа 

День 

физкультурного 

работника 

Этот праздник 

получил широкое 

распространение еще в 

первой половине в ХХ 

века под лозунгом: «В 

здоровом теле – 

здоровый  дух». 

Спортсмены стали 

одними из наиболее 

популярных людей в 

стране. Ни одна 

праздничная 

демонстрация не 

проходила без участия 

гимнастов, 

футболистов и других 

представителей спорта. 

В университетах и 

институтах начали 

открываться 

физкультурные 

факультеты, а позднее 

целые учебные 

заведения готовили 

будущих 

физкультурников 

Цель: Формирование 

первичных   ценностных 

представлений   о 

физической культуре как 

средстве,   Воспитание 

обеспечивающим 

сохранение и укрепление 

здоровья    человека, 

интереса  и  опыта 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

- сюжетно-ролевая 

игра «Олимпиада»; 

- создание коллекций 

(зимних и летних видов 

спорта); 

- подвижные игры, 

эстафеты, соревнования; 

- слушание и 

исполнение песен по 

теме праздника; 

- придумывание и 

творческое 

рассказывание «Новый 

вид спорта для 

олимпийских игр»; 

- проектная 

деятельность (создание 

и презентация эскизов 

спортивного костюма 

для сборной России, 

медали для чемпионов; 

организация 

физкультурного уголка 

в группе); 

- беседы, рассказы 

педагогов по теме 

праздника; 

- разучивание 

музыкально- 

ритмических и 

физкультурных 

композиций; 

- рассказы детей на 

темы «Мой любимый 

вид спорта», «Моя 

любимая команда», 

«Мой любимый 

спортсмен» и др.; 

- чтение 

художественной 

литературы по теме. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

спортивные 

развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы. 



261 
 

- создание коллекций 
(зимних и летних видов 
спорта). 

2-я неделя 

августа 

 

День 

Строителя 

Вот уже полвека как 

в нашей стране 

отмечается День 

строителя. С первых 

дней возникновения 

цивилизации человек 

строит. 

Строители  люди  самой 

мирной и  созидательной 

профессии. Они строят 

новые объекты, 

реставрируют старые, 

внедряя самые 

передовые технологии, 

перспективные 

разработки и 

оригинальные 

конструкторские 

решения, позволяя тем 

самым сохранить для 

наших потомков то, что 

было создано их отцами 

и дедами. 

Как и у любого 

праздника, у Дня 

строителя есть свои 

традиции. И, пожалуй, 

самая приятная из них 

— это сдача новых 

объектов. Сегодня ни 

один День строителя не 

обходится без открытия 

новых школ, больниц, 

мостов, жилых домов. 

Цель: Формирование 

первичных  ценностных 

представлений и 

положительного 

отношения к профессии 

строителя,  результатам 

труда строителей: 

сюжетно-ролевые игр 

«Строители», 

«Стройплощадка»; 

Проектная деятельность 

(конструирование или 

создание макета здания, 

стройплощадки, 

подъемного кран  и 

др.); 

создание коллекций 

(строительных 

инструментов, 

материалов, техники, 

профессий); 

мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме; 

выкладывание  из 

мелких предметов 

домика в деревне, 

многоэтажного дома и 

др.); 

чтение художественной, 

научно-познавательной 

и научно- 

художественной 

литературы по теме; 

разучивание 

стихотворений по теме; 

отгадывание и 

составление загадок по 

теме праздника; 

беседы и рассказы 

воспитателя   по  теме 

праздника  (о  труде 

строителя, разнообразии 

строительных 

профессий, видах 

зданий, возводимых 

строителями (жилые 

дома, заводы и фабрики, 

мосты, дворцы 

культуры, театры, 

стадионы, больницы, 

детские сады и школы), 

истории профессии (от 

египетских пирамид до 

небоскребов), 

российских 

достопримечательностя 

х (Кремль, Храм 

Василия Блаженного, 

Христа Спасителя); 

- слушание и 
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исполнение песен по 

теме праздника; 

- развивающие игры 

«Профессии», «Чей 

предмет» и др. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

- сюжетно-ролевая 

игра с элементами 

конструирования 

«Строители»; 

экскурсия к 

строительной площадке. 

Флешмоп «Российский 

триколор» 

Конкурс чтецов «Флаги 

моей Родины» 

Выставка творческих 

работ «Триколор 

3 неделя 

 

День 

Государственного  

флага Российской 

Федерации 

Ежегодно 22 августа 

в России  отмечается 

День Государственного 

флага  Российской 

Федерации, 

установленный  на 

основании   Указа 

Президента Российской 

Федерации № 1714 от 

20 августа 1994 года «О 

Дне Государственного 

флага  Российской 

Федерации». 

22 августа 1991 года 

над Белым домом в 

Москве впервые  был 

официально   поднят 

трехцветный 

российский    флаг, 

заменивший в качестве 

государственного 

символа   красное 

полотнище с серпом и 

молотом. 

Законным «отцом» 

триколора признан 

Петр I. 20 января 1705 

года он издал Указ, 

согласно которому «на 

торговых всяких судах» 

должны поднимать 

бело-сине-красный 

флаг, сам  начертал 

образец  и определил 

порядок 

горизонтальных полос 

Цель: 

Систематизировать знание 

учащихся о понятиях 

«гимн», «герб», «флаг». 

рассказать о 

современной 

государственной 

символике. 

воспитание чувства 

гражданства, развитие 

речи и памяти учащихся. 

чтение 

художественной, 

научно-

познавательной 

и научно- 

художественной 

литературы по 

теме; 

беседы и рассказы 

воспитателя по теме 

праздника (о 

российском флаге, 

разнообразии 

государственных 

флагов, значении 

цветов флага. 

слушание и исполнение 

песен по теме 

праздника; 

мастерская 

(продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме; 

выкладывание из мелких 

предметов  флагов. 

Создание коллекции 

российских  флагов. 

Познавательная игра 

«Угадай чей флаг». 

слушание (и 

исполнение) песен  о 

России, танцев народов 

России, музыки 

российских 

композиторов 

викторины 

познавательного 

характера; 
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рассказы детей о 

городах и 

достопримечательностя 

х России (из личного 

опыта); 

разучивание гимна 

России. 

Варианты итоговых 

мероприятий: 

мастерская (российский  

флаг, 

достопримечательности 

России, например, 

Кремль, костюмы 

народов России и др.); 

составление загадок по 
теме праздника; 

4-я неделя 

августа   

 

 

Есть город на 

Ямале 

ЮЖНЫЕ "ВОРОТА" 

ЯМАЛА 

У Ноябрьска - 

второго по величине 

города Ямала, пусть и 

непродолжительная 

(как у большинства 

нефтегазовых городов), 

но славная и 

достаточно 

событийная история. 

Началась она весной 

1975 года, когда на лёд 

местной речки Иту-Яха 

высадился первый 

десант буровиков, в 

составе 40 человек. Их 

задачей было начать 

освоение богатого 

нефтяного 

месторождения 

-  

«Памятные места 

города» 

212 

Холмогорское. 

А уже в ноябре 

1976 года (отсюда и 

нынешнее название 

города) началось 

строительство 

железнодорожной 

станции, 

предназначенной для 

полномасштабного 

освоения ямальской 

нефти. К слову сказать, 

город могли назвать и 

по имени одного из 

трёх местных озёр - 

Ханто, 

Цель: 

Формирование 

представлений о 

празднике и 

положительного 

отношения к городу, 

градообразующим 

предприятиям, к труду 

работников нефтяной и 

газовой промышленности 

  

Задачи: 

- формировать у детей 

представление о родном 

городе, 

достопримечательностях 

нашего города, 

национальностях, 

населяющих город 

Ноябрьск;закреплять 

представление о городе в 

вопросах и ответах; 

- расширять словарь по 

данной теме; 

тематику родного 

города; 

 

сюжетно-ролевые 

игры   

- беседы по теме 

праздника; 

- видеоэкскурсия «Мы 

живем в Ноябрьске» 

- чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- отгадывание и 

составление загадок о 

достопримечательностя 

х города; 

- слушание и 

исполнение песен, 

разучивание танцев на- 

мастерская 

(атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

по теме праздника); 

- создание коллекций 

открыток памятных 

мест города Ноябрьска; 

- проектная 

деятельность «История 

нашего города». 

Варианты итоговых 

мероприятий 

- выставка рисунков на 

тему «Мой любимый 

город» 

- презентация буклета 

-   
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но Ноябрьск всё же 

"победил". 

Интересен и тот 

факт, что поначалу 

Ноябрьск стали 

строить 

вокруг 

железнодорожной 

станции. Что, 

естественно, было 

вполне логично. Но 

вскоре руководители 

строительства 

заметили, 

что это место 

находится 

в низине, а совсем 

рядом - в нескольких 

километрах севернее - 

находится 

возвышенность, 

которая, как и Рим, 

располагается на семи 

холмах. Чтобы спасти 

город от ежегодных 

подтоплений, его 

основную часть 

перенесли именно 

туда, 

где она сейчас и 

находится, а 

железнодорожная 

станция (к этому 

времени в неё уже 

было 

вложено слишком 

много средств) так и 

осталась южнее города 

(сейчас это посёлок 

Железнодорожников) 
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3.12. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ «Ласточка», а также других 

участников образовательных отношений. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

 разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов. 

 внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы предусмотрено повышение квалификации педагогов через прохождение курсов 

повышения квалификации, методические семинары, мастер – класс и т.д 
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Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на: 

- развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы МБДОУ «Ласточка» с семьями воспитанников. 

 

3.13. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. - М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ - СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ - СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 2010 
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. - М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. - М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
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образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

- СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. - М.: 

В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. - СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - М.: 

Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. 

М. Назаровой. - М.: Академия, 2000. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

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

возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 2009. 

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

возраста. - М., 2005. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана педагогическим 

коллективом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Ласточка»). 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Цели программы - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 
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 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

 осуществление заботы о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение преемственности  в работе детского сада и начальной школы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

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

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 

5-7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется в группе 

компенсирующей направленности. 

Обязательная часть программы отражает содержание психолого-педагогической и 

коррекционно-педагогической работы по основным направлениям развития и образования 

детей (далее - образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и  физическое. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы детей, их родителей и педагогического коллектива. 

Ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, выбор тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, 

содержание коррекционной работы с детьми с ТНР. 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, имеет своей 

целью: 

 обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского 

организма, обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физическими упражнениями в 

воде, создание основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем 

 использование кинезиологических и полифункциональных упражнений для развития 

межполушарного взаимодействия у детей. 

Содержание Программы реализуется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Основной целью установления взаимоотношений учреждения и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ «Ласточка».  

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ «Ласточка» с семьей являются: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,  

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Информационные стенды. 
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 Мастер-классы. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 Родительские клубы. 

 Походы выходного дня. 

 «Родительский дневник запросов и SМС-почта» 

 Семейные праздники. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ «Ласточка» 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда в ДОУ выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную. Но самое главное – 

она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда организована с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей. Содержание развивающей среды соответствует требованиям  

реализуемой адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования в 

МБДОУ «Ласточка»: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

 

МБДОУ располагает учебно-методической литературой по всем образовательным 

областям развития детей дошкольного возраста: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с  

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа 

Деятельность администрации и медицинских работников МБДОУ «Ласточка» нацелена 

на совместную работу, тесное взаимодействие, сотрудничество педагогического коллектива и 

коллектива родителей, направлена на улучшение состояния здоровья и физического развития 

детей. В МБДОУ разработана система педагогических, социально-гигиенических, медицинских 

и оздоровительных мероприятий по профилактике состояния и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

является актуальной и необходимой для работы в учреждении, отражает современные подходы 

к развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. 
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