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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей
с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 40 компенсирующего вида» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей
воспитанников. При разработке Программы учитывались и другие нормативные и
нормативно-методические документы, указанные в пункте 3.9.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах
компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы разработана с учетом концептуальных положений
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, определяется коррекционной направленностью образовательной деятельности,
учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.
Программа направлена на:
- проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической
работы, максимально обеспечивающей создание условий развития ребенка с тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР), открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей с ТНР.
Обучение и воспитание в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее – ОО (образовательная организация)
ведется на государственном – русском языке. Образовательная деятельность по Программе в
ОО осуществляется в младших, средних, старших и подготовительных группах
компенсирующей направленности, формируемых по возрастному принципу.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ОО.
Коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Срок реализации Программы – 4
года. В группах для детей с заиканием – 2 года. Конкретный период определяется сроком
поступления и завершения ребенком дошкольного образования в ОО, договором об
образовании с родителями (законными представителями) ребенка.
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В ОО разработана Рабочая программа воспитания, которая является компонентом
Программы и определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне
дошкольного образования в ОО.
Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься коррективы в
зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативноправовой базе и в деятельности ОО.
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. (для обязательной и части,
формируемой участниками образовательных отношений)
Цель
Развитие личности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей, обеспечение коррекции нарушений
развития и социальной адаптации воспитанников.
Задачи
Часть Программы, формируемая
Обязательная часть
участниками образовательных
отношений.
1. Реализация
адаптированной
основной 1. Системная
и
всесторонняя
образовательной программы;
коррекция речевых расстройств (с
2. Коррекция недостатков психофизического учетом уровня речевого развития,
развития детей с ТНР;
механизма,
структуры
речевого
3. Охрана и
укрепление физического и дефекта у детей с ТНР) (Коррекция
психического здоровья воспитанников с ТНР, в речевых нарушений)
том числе их социального и эмоционального 2. Формирование у дошкольников
благополучия;
основ
культуры
безопасности,
4. Обеспечение равных возможностей для определяющих
возможность
полноценного развития ребенка с ТНР в период полноценного развития различных
дошкольного детства независимо от места форм личностной активности детей, их
жительства, пола, нации, языка, социального самостоятельности, творчества во всех
статуса;
видах
детской
деятельности,
5. Создание благоприятных условий развития способность
самостоятельно
и
детей с ТНР в соответствии с их возрастными и безопасно действовать в повседневной
индивидуальными особенностями и склонностями, жизни (в быту, на природе, на улице и
развитие способностей и творческого потенциала т. д.), неординарных и опасных
каждого ребенка как субъекта отношений с самим ситуациях, находить ответы на
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
актуальные вопросы собственной
6. Объединение обучения и воспитания в безопасности (Социальная коррекция).
целостный образовательный процесс на основе 3. Устранение моторной неловкости,
духовно-нравственных,
социокультурных, формирование навыков основных
этнокультурных ценностей и принятых в обществе движений,
становление
правил, и норм поведения в интересах человека, целенаправленности и саморегуляции
семьи, общества;
в двигательной сфере, приобретение
7. Формирование общей культуры личности детей опыта двигательной деятельности в
с ТНР, развитие их социальных, нравственных, воде, направленной на закаливание и
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эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности
ребенка,
формирование
предпосылок учебной деятельности;
8. Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей с ТНР;
9. Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления
здоровья, социальной адаптации детей с ТНР;
10. Обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного общего и начального
общего образования.

становление ценностей здорового
образа жизни (Коррекция моторных
нарушений в бассейне)
4. Создавать условия для
гармонизации внутреннего мира детей
с ТНР и развитие их умственных
способностей через осознание своих
физических и эмоциональных
ощущений, удовлетворение
потребности в социальном признании,
расширение представления детей о
различных способах коммуникации с
окружающими, формирование
навыков саморегуляции, развитие
психических процессов, способности
к рефлексии (Коррекция нарушений
психоэмоциональной и
познавательной сферы)

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (для обязательной и части,
формируемой участниками образовательных отношений)
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС ДО, они едины для обязательной части и для части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Подходы
Принципы
- Возрастной (Д.Б. Эльконин)
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение
- Культурно-исторический
уникальности и самоценности детства, как
Личностно-ориентированный важного этапа в общем развитии человека.
подход, направленный на развитие 2. Личностно-развивающий и гуманистический
детской индивидуальности, учета характер взаимодействия взрослых и детей.
темпов развития и деятельности 3. Уважение личности ребенка.
каждого ребенка, его собственных 4. Реализация Программы в формах специфичных
предпочтений
для детей данной возрастной группы, прежде
Деятельностный,
(ребенок
– всего, в форме игры, познавательной и
активный
деятель,
взрослый
– исследовательской деятельности, в форме
посредник
между
ребенком
и творческой
активности,
обеспечивающей
предметной средой)
художественно-эстетическое развитие ребенка.
5. Полноценное проживание ребенком всех этапов
детства, обогащение (амплификация) детского
развития.
6. Построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего
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образования,
становится
субъектом
образования.
7. Содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным
участником
(субъектом
образовательных
отношений)
8. Поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности.
9. Сотрудничество с семьей.
10. Приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства к базовым национально-культурным
ценностям народов России, коренных жителей
Республики Коми.
11. Формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
12. Возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
13. Учет этнокультурной ситуации развития
детей.
13. Научности.
14. Развивающего обучения.
15. Сетевое взаимодействие с организациями
социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад
в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и
вариативных
программ
дополнительного
образования детей, которые могут способствовать
удовлетворению
особых
образовательных
потребностей детей с ТНР, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости.
16. Полнота содержания и интеграция
отдельных
образовательных
областей.
Содержание образовательной деятельности в
каждой области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития
детей с ТНР дошкольного возраста.
17. Инвариантность ценностей и целей при
вариативности
средств
реализации
и
достижения целей Программы.
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Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов).
Основная идея: ребенок развивается только в развивающейся деятельности.
1. Принцип «субъектности деятельности» - заключается в том, что ребенок выстраивает
деятельность самостоятельно: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.;
2. Принцип творчества – означает приобретение ребенком собственного опыта
творческой деятельности;
3. Принцип вариативности – предполагает формирование способностей ребенка к
отбору вариантов и адекватному принятию решений в ситуации выбора;
4. Принцип психологической комфортности – заключается в создании
доброжелательной атмосферы; развитии диалоговых форм общения;
5. Принцип минимакса – возможность освоения ребенком содержания образования на
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной
группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума
(государственного стандарта).
Возрастной подход (Д.Б. Эльконин).
Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя три
основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом
этапе.
Периодизация Л.С. Выготского позволяет выстроить программу в парадигме
изменений, которых следует ожидать в личности ребенка того или иного возраста.
Психологический возраст отдельного ребенка и календарный возраст, записанный сначала в
свидетельстве о его рождении, а затем в паспорте, не всегда совпадают. Поэтому это служит
основанием для выстраивания программы в соответствии с психологическим возрастом
ребенка. Получается, что один ребенок раньше вступает в тот или иной возрастной период, а
другой – позже.
Каждый период обладает своими особенностями развития личности ребенка и
психических функций, взаимоотношений с окружающими. Каждому периоду свойственны
противоречия, преодоление которых приводит к появлению важных новообразований
дошкольного детства.
Таблица 1
Название
Ведущая
Границы
Противоречие
Новообразования
возраста
деятельность
Младенчество
Между
Непосредственнопотребностями в
Ходьба,
10 дней эмоциональное
новых впечатлениях
потребность в
0,6-1 год
общение со
и возможностью
общении
взрослыми
удовлетворения
Ранее детство
Между
Манипулятивная
потребностью в
Наглядно0,6-1 год
(предметносамостоятельности и
действенное
до 2 - 3 лет
орудийная)
возможностью
мышление
удовлетворения
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Младший,
средний
дошкольный
возраст

Старший
дошкольный
возраст

3-5 лет

5-6-7 лет

Предметная игра.
Игра в одиночку.

Сюжетно-ролевая
игра

Между
потребностью в
общении, во
внешних
впечатлениях и
возможностью
удовлетворения

Нагляднообразное
мышление

Между новыми
возможностями и
старым образом
жизни

Воображение
Словеснологическое
мышление,
внутренняя
позиция
школьника

Возраст до пяти лет является сензитивным (наиболее чувствительным) для развития
речи, дети особенно восприимчивы к фонетическим и грамматическим структурам языков.
Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) обучению отводится ведущая
роль по сравнению с процессом развития ребенка.
Основные идеи:
Обучение состоит в том, что ребенок - дошкольник способен учиться «по программе
взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что
возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные
возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым
деятельности.
Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей и, от предлагаемого детям
содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит
преимущественно непосредственный характер, а старшего — более опосредованный.
Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями:
а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов),
которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет
того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим
детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у ребенка
чувство самодостаточности и определенной независимости, без чего невозможно говорить о
полноценном личностном развитии ребенка;
б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для
самостоятельной деятельности (М. Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков,
Л.А. Парамонова).
Существование человека является всегда «событием» с другими людьми. Это
становится исходной предпосылкой и выступает в качестве основного принципа для всех
разновидностей диалога. Диалог – метод получения знаний в языковой среде.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики (для
обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений).
Программа разработана и реализуется с учетом специфики речевых нарушения,
опираясь на возрастные нормы речевого и психического развития воспитанников
Приложение 1, 2.
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, общим недоразвитием речи, заиканием. Приложение 3.
Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в ОО обеспечивают
получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками,
квалифицированную коррекцию речевых нарушений у дошкольников в возрасте от 3 лет до
прекращения образовательных отношений. Разделение детей на возрастные группы
осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка, что
позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы.
Таблица 2
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
Группа
Возраст детей
Количество групп
Младшая
3-4 года
1
Средняя
4-5 лет
1
Старшая
5-6 лет
1
Старшая (заикание)
5-6 лет
1
Подготовительная
6-7 лет
1
Образовательный процесс в ОО организуется с учетом социальных, культурных,
демографических, климатических условий проживания в Республике Коми, г. Ухта.
Национально–культурные условия: Город Ухта располагается в центральной части
Республики Коми, на территории которой проживают представители 130 национальностей.
Ежегодно детский сад посещают дети с билингвизмом (не более 1 % от общего количества
воспитанников). Обучение и воспитание в МДОУ «Д/с № 40» ведется на русском языке.
Содержание дошкольного образования Программы включает в себя вопросы истории
и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства
окружает маленького Ухтинца.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Республики Коми и города Ухты. Планирование
воспитательной работы осуществляется с ориентировкой на программный материал в
контексте традиций русского и Коми народов. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, экскурсии, досуги и развлечения. В
Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви
к Родине, гордости за ее достижения.
ОО находится по адресу: г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 20А, в окружении жилых домов ул.
Сенюкова № 18, № 16, № 20, ул. Социалистическая № 3, № 5. Детский сад находится в районе,
не соседствующим с крупными городскими предприятиями. В относительной близости от
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детского сада находится автомобильная дорога с двумя пешеходными переходами
(регулируемым и нерегулируемым). В прилегающем микрорайоне находятся МДОУ «Д/с №
31», «Д/с № 3», МОУ «СОШ № 19», «СОШ № 5».
Набор детей в группы для детей с ТНР осуществляется без учёта территориального
принципа. Семьи воспитанников детского сада проживают в разных районах города и
пригородной зоны. Поэтому большинство родителей утром приводят детей в детский сад,
передвигаясь на общественном и личном транспорте, осуществляя по ходу движения переход
дороги по пешеходному переходу в отсутствии светофора. Таким образом, дети находятся в
позиции пешехода, пассажира транспортного средства.
Климатические условия. При реализации Программы учитываются климатические
условия региона: умеренно- континентальный климат, короткий световой день, длительная и
морозная зима с низкими температурами. На основании требований СанПиН в холодное время
года, при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
В целом образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами:
1. Холодный период (сентябрь-май) для которого составляется определенный режим
дня и расписание образовательной деятельности.
2. Теплый период (июнь-август) для которого составляется другой режим дня. В теплое
время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Организационные особенности. В сентябре детский сад работает в режиме
адаптационного периода для вновь поступающих детей, по режиму, дающему возможность
детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены
периоды для проведения педагогической диагностики (сентябрь, май). Точные сроки
проведения устанавливаются ежегодно и представлены в календарном графике.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Согласно требования ФГОС ДО планируемые 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. Представленные в Программе целевые
результаты освоения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи
Программы.
Целевые ориентиры освоения обязательной части Программы
Целевые ориентиры освоения Программы (младший возраст):
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной
речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
фразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени
сложности синтаксическими конструкциями;
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– 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;
– 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;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека;
– 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»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее
процессу и результатам;
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с
музыкальным сопровождением;
– осваивает 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.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, 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;
– 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.
Целевые ориентиры освоения Программы (средний возраст)
К концу данного возрастного этапа ребенок:
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– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические
формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на игрушки, картинки, из личного опыта;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– 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, а затем самостоятельно;
– 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: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
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– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание
в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
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;
– 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 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;
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– 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;
– 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.).
- владеет навыком плавной речи.

Таблица 3
Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Коррекция речевых нарушений
Правильно произносит гласные
звуки и согласные звуки раннего
онтогенеза.
Использует все средства речевой
коммуникации.
Передает ритмический рисунок
двух,
трехсложных
слов.
Употребляет
слова,
обозначающие
названия
предметов, действий, признаков
по всем изучаемым лексическим
темам.
Понимает обобщающие понятия
по всем изучаемым лексическим
темам.
Понимает значения возвратных
глаголов. Понимает значение
простых предлогов. Образует и
использует
в
речи
существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Различает существительные и
глаголы по числам.

Правильно произносит гласные
звуки и согласные звуки раннего
онтогенеза.
Использует все средства речевой
коммуникации.
Выделяет гласные звуки и
согласные
звуки
раннего
онтогенеза
из
звукоряда,
звукокомплексов и слов.
Передает ритмический рисунок
двух,
трехсложных
слов.
Употребляет
слова,
обозначающие
названия
предметов, действий, признаков
по всем изучаемым лексическим
темам.
Владеет
обобщающими
понятиями по всем изучаемым
лексическим темам. Понимает
значения
относительных
прилагательных,
возвратных
глаголов.
Пользуется в речи простыми
предлогами.
Согласует

Выполняет
и
удерживает
различные
артикуляционные
позы;
Правильно произносит гласные
звуки и согласные звуки раннего
онтогенеза, правильно произносит
поставленные звуки в свободной
речи;
Использует все средства речевой
коммуникации
(произвольно
меняет силу, высоту и тембр
голоса);
Выделяет гласные звуки и
согласные
звуки
раннего
онтогенеза
из
звукоряда,
звукокомплексов и слов (в разной
позиции), подбирает слова на
заданные гласные и согласные
звуки;
Производит звуковой анализ
открытых и закрытых слогов и
слов из трех звуков типа СГС;

Правильно произносит все звуки
речи.
Использует все средства речевой
коммуникации.
Владеет звуковым анализом слов
из 3-6 звуков.
Имеет
сформированные
фонематические представления.
Употребляет в речи слова со
сложной слоговой структурой.
Владеет навыком осознанного
чтения предложений и небольших
текстов.
Употребляет
слова,
обозначающие
названия
предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств в
соответствии с лексическими
темами;
Употребляет сложные слова,
относительные и притяжательные
прилагательные,
владеет
синонимией и антонимией.
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Отвечает
на
вопросы
предложениями из 2-3 слов.
Использует
речь
с
целью
общения,
вслушивается
в
обращенную речь.

числительные, местоимения с
существительными,
согласует
существительные
и
прилагательные.
Образует и использует в речи
существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Изменяет существительные по
числам и падежам и глаголы по
числам.
Отвечает
на
вопросы
предложениями из 2-3 слов,
составляет
простые
распространенные предложения,
пересказывает небольшие тексты.
Использует речь с целью общения,
вслушивается в обращенную речь

Передает ритмический рисунок
трех,
четырехсложных
слов
разной конструкции;
Употребляет
слова,
обозначающие
названия
предметов, действий, признаков
по всем изучаемым лексическим
темам;
Владеет
обобщающими
понятиями по всем изучаемым
лексическим темам;
Владеет
понятиями: слово – предмет, слово
– признак, слово действие;
Использует в речи некоторые
формы
словоизменения
(окончания существительных в
единственном и множественном
числе в именительном падеже, в
косвенных падежах без предлога и
с
простыми
предлогами);
Использует в речи некоторые
формы словообразования (сущ. с
уменьшительно-ласк.
суффиксами: -онок,-ёнок, -ушк, юшк,
притяжательные
прилагательные с суффиксам –ин,
относительные прилагательные,
приставочные глаголы);
Составляет
простые
распространенные
и

Владеет
навыками
словообразования
и
словоизменения.
Употребляет в речи простые и
сложные предлоги.
Умеет вести диалог.
Владеет
всеми
видами
монологической связной речи.
Использует речь с целью общения,
познания
Владеет плавной речью без
заикания.
Умеет
подбирать
слова
с
противоположным и сходным
значением;
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Ребенок различает действия, одобряемые и не одобряемые
взрослыми, понимает, что
можно делать и что нельзя
(опасно). Умеет безопасно
осуществлять
манипулирование
(экспериментирование)
с
доступными для изучения
материалами и веществами,
природными
объектами,
предметами быта, игрушками.
Умеет безопасно осуществлять
практические
действия
в
процессе самообслуживания,
использования
бытовых
предметов-орудий,
выполнения
гигиенических

сложноподчинённые
предложения по вопросам, по
картине и по демонстрации
действий;
Связно
и
последовательно
пересказывает знакомые сказки,
небольшие рассказы;
Использует речь с целью общения,
вслушивается в обращенную речь
Владеет навыками плавной речи,
свободной от заикания.
Социальная коррекция
-

-
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процедур, в ходе игровой,
изобразительной,
двигательной
деятельности.
Знаком с элементарными
правилами
поведения
в
групповом
помещении,
в
домашних
условиях,
на
участке
дошкольной
образовательной организации,
на улице, в общественных
местах, при взаимодействии со
сверстниками и взрослыми.
Ребенок может передвигаться
по воде (шагом, бегом,
прыжками), может погружать
лицо и голову в воду,
выполнять вдох над водой и
выдох в воду. Пытается
выполнять
выдох
с
погружением в воду, лежать на
воде
вытянувшись
в
положении на груди и на
спине, пытается скользить по
поверхности воды.

Коррекция моторных нарушений – плавание в бассейне
Может погружать лицо и голову в Может погружать лицо и голову в воду,
воду, открывать глаза в воде, бегать открывать глаза в воде, нырять в обруч,
парами.
Пытается
проплывать проплывать тоннель, подныривать под
тоннель,
подныривать
под гимнастическую
палку.-Может
гимнастическую палку. Делает доставать предметы со дна, выполнять
попытку доставать предметы со дна. серии выдохов в воду, упражнение на
Может выполнять вдох над водой и задержку
дыхания.
Пытается
выдох в воду с неподвижной опорой, соскакивать в воду головой вперед.
выполнять серию прыжков с Может скользить на животе: скользить
продвижением вперед, простейший на груди без и с работой ног, с
прыжок ногами вперед. Может круговыми движениями рук с опорой на
выпрыгивать вверх из приседа в плавательную
доску.
Пытается
воде глубиной до бедер или до скользить на спине, лежать с
груди,
скользить
на
груди, плавательной доской.
выполнять упражнения в паре «На
буксире», «Звездочка», «Медуза».

Может с головой с задержкой
дыхания (на 16, 20, 32 счетов),
собирать
предметы,
разбросанные
по
дну
бассейна. Ныряет, скользит на
животе: скользит на груди без
и с работой ног, с круговыми
движениями рук (отдельно
каждой рукой, попеременно,
разнонаправленные
и
однонаправленные движения
рук), с поворотом головы для
вдоха,
согласовывает
движения рук и ног, а затем и
дыхание
при
плавании
кролем. Имеет представление
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о технике движения кролем на
груди и на спине.

-

-

Коррекция нарушений психоэмоциональной и познавательной сферы
Знает какие достоинства собственного
поведения помогают при общении с
окружающими, и какие недостатки
этому общению мешают; Знает о
существовании
индивидуальных
особенностей
своих
сверстников;
Называет некоторые базовые эмоции
(радость, страх и др.). Понимает что
такое мужественность и женственность,
особенности общения с партнерами
противоположного пола. Понимает и
описывает свои желания и чувства;
Осознает
свои
физические
и
эмоциональные ощущения; Понимает
достоинства и недостатки собственного
поведения; Способен уступать в
конфликтных ситуациях; Выражает
благодарность за проявление внимания
и доброты.

Знает об относительности в
оценке чувств; Выполняет
простейшие правила общения
со сверстниками и взрослыми,
уважает их взгляды, мнения,
точку
зрения.
Доброжелательный,
вежливый, употребляет в речи
выражения
почтения,
благодарности. Знает правила
общественного этикета: вести
себя сдержанно, не привлекать
излишнего
внимания,
разговаривать
негромко,
соблюдать порядок. Знает и
умеет использовать слова
приветствия,
прощения,
извинения,
просьбы,
благодарности,
ласковые
слова обращения к сверстнику
или взрослому, близкому
человеку. Понимает свою
индивидуальность,
свой
внешний и внутренний мир;
Устанавливает
и
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поддерживает
контакты,
решает
конфликтные
ситуации,
находит
компромиссные
решения;
Выражает свои чувства и
распознает чувства других
людей через мимику, жесты,
движения,
интонацию;
Оказывает помощь другим
детям в трудной ситуации.
Способен выполнять задание,
не отвлекаясь около 20 минут,
находить 10 отличий между
предметами, удерживать в
поле зрения не менее 10
предметов.
Выполняет
самостоятельно задания по
предложенному
образцу.
Копирует в точности узор или
движение. Умеет находить
одинаковые
предметы.
Способен
объединять
предметы в группы по
определенным
признакам,
выстраивать логический ряд
из
определенной группы
фигур
или
предметов,
выделять предмет в группах,
не подходящий к общим
признакам.
Умеет

22

выстраивать
последовательность событий
и составлять связный рассказ
по
картинкам.
Решает
достаточно
сложные
логические
задачи.
Сравнивает предметы друг с
другом,
выявляет
несоответствия между ними.
Подбирает
подходящие
предметы друг к другу,
связывая их между собой по
смыслу. Способен запоминать
не менее 9-10 предложенных
предметов или названных
слов. Рассказывает по памяти
стихи,
сказки,
рассказы.
Подробно рассказывает по
памяти содержание сюжетной
картинки.
Запоминает
расположение игрушек (8-10),
называет по памяти, что где
находится.

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности,
осуществляемой ОО по Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ОО, заданным требованиям ФГОС и Программы детей с ТНР направлено в
первую очередь на оценивание созданных в ОО условий в процессе образовательной
деятельности.
Как отмечается в Примерной адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи система оценки
образовательной деятельности, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых ОО, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ и
т. д
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 педагогическая и психологическая диагностика (мониторинг) развития ребенка,
используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи
от собственных педагогических действий и планирование дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ОО;
 внешняя оценка ОО, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
Уровень психолого-педагогической диагностики (мониторинга) развития ребенка
представляет собой комплексное обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, динамики развития детей, их успешности в освоении
содержания образовательных областей.
Сроки проведения психолого-педагогической диагностики определены учебным
планом и календарным учебным графиком Программы.
Комплексное диагностическое изучение детей проводят все педагоги ОО.
Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком,
индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и его
образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым
специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогическая диагностика, позволяет:
-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его
образовательные потребности;
-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;
-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ОО;
-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционноразвивающей работы;
-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
-консультировать родителей ребенка.
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Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который
означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ТНР всеми
специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю,
состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический
статус.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов
комплексного подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и
обучения детей ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной
деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и
дает возможность прогнозировать его развитие.
Педагогическая диагностика детей педагогами группы (образовательные области)
Воспитатели совместно с учителем-логопедом, инструктором по физической культуре,
музыкальным руководителем заполняют карты индивидуальных достижений (карты
развития) ребенка на основе мониторинга по пяти образовательным областям.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, наряду с
ним педагог может использовать несложные эксперименты, выстроенные на внесении в
игровую деятельность детей когнитивных задач, изучение продуктов детского творчества,
беседы с детьми, а также беседы с учителем-логопедом, инструктором по физической
культуре и музыкальным руководителем и с родителями.
Для анализа результатов педагогической диагностики по образовательным областям
поводится на основе содержания программы «От рождения до школы».
Оценку результатов по освоению содержания образовательных областей детьми
предлагается проводить не только на основе учета возрастных нормативов по каждому разделу
образовательной области, включающей определенное количество показателей, но и уровня его
самостоятельности и видов оказываемой ему помощи в обучении и воспитании.
В ходе мониторинга учитывается «количество» оказываемой ребенку помощи, но и ее
«качество», так как затруднения в обучении могут быть связаны не только с недостатками
умственного развития, но и с эмоционально-волевыми особенностями воспитанника.
На основании протокола диагностики по образовательным областям планируется
основное содержание плана индивидуальной работы с ребенком на учебный год, с учетом
рекомендаций учителя-логопеда в процессе следующих видов деятельности:
-организованная образовательная деятельность;
-совместная деятельность взрослого и детей в процессе режимных моментов (игровые
обучающие ситуации, игровые упражнения, поручения, дидактические игры, экскурсии,
творческие проекты и т.п.);
-создание условий для самостоятельной деятельности ребенка;
-образовательная деятельность в семье (изготовление игрушек, рисунков, организация
экскурсий, праздников, чтение художественной литературы, посещение музеев, театров,
спортивные прогулки, развлечения и др.).
Результаты педагогической диагностики отражаются в картах индивидуальных
достижений ребенка, позволяющих фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка (Приложение 4)
В конце учебного года проводится второй этап психолого-педагогической диагностики,
призванной выявить освоение ребенком содержания образовательных областей.
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Программа
диагностика
ребенка
учителем-логопедом
(логопедическое
обследование):
Логопедическое обследование позволяет:
- выявить уровень речевого развития ребенка в возрасте от 3-до 7 лет,
- выстроить индивидуальную траекторию его речевого развития,
- связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих воздействий на основе
анализа достижений детьми планируемых и промежуточных результатов,
- обосновать перспективы и возможности развития каждого воспитанника,
- обеспечивает хранение и сравнение результатов каждого ребенка и своевременно
оптимизировать коррекционно-развивающую работу на группе ДОУ.
1. Исследование неречевых психических функций
А) Восприятие и воспроизведение ритма;
Б) Зрительное восприятие;
В) Зрительно-пространственный гнозис и праксис;
Г) Характеристика внимания;
Д) Особенности памяти.
Е) Обследование мелкой моторики.
2. Исследование речевой моторики
А) Выразительность мимики
Б) Обследование артикуляционной моторики
3. Обследование речевой функции
А) Анатомическое строение органов артикуляции
Б) Состояние звукопроизношения
4. Состояние дыхательной и голосовой функций
5. Особенности динамической стороны речи
6. Воспроизведение звуко-слоговои структуры
7. Состояние фонематического восприятия
8. Состояние фонематического анализа и синтеза
9. Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи
А) Состояние словообразования
10. Состояние связной речи
По результатам диагностики заполняются протоколы по результатам неречевых и
речевых функций, формулируется логопедическое заключение и разрабатывается план
индивидуальной работы с ребенком на учебный год (Приложение 5).
Программа диагностики ребенка педагогом-психологом [13, с.209-240]:
Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое
обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая
сфера, личностное развитие).
В качестве источников диагностического инструментария используются научнопрактические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго
и др.
Программа психологической диагностики включает следующие разделы:
1. Поведение ребёнка в процессе обследования (контактность, принятие задания,
интерес к заданиям, адекватность);
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2. Познавательная сфера
А) Особенности восприятия.
Б) Особенности внимания
В) Особенности мышления
Г) Особенности памяти
3. Эмоционально-личностные особенности ребёнка
А) Особенности самооценки
Б) Уровень тревожности
В) Направленность и интенсивность выраженности агрессивности
4. Особенность взаимоотношений ребенка с близкими людьми
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется психологическое
заключение и разрабатываются программы по индивидуальной и групповой игротерапии.
Процедура внутренней оценки осуществляется руководителем ОО, педагогами и
руководителем родителями (законными представителями) воспитанников.
Внешняя экспертиза осуществляется группой общественных экспертов в формате
заочной и очной экспертизы, и проводится не менее 1 раза в три года.
Содержание и механизм процедур независимой оценки качества образования
определяется спецификой уровня дошкольного образования, в соответствии с федеральным
законодательством.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОО материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они
реализуют.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса
и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о
качестве образовательных процессов ОО.
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Содержание Программы 100%

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание Программы состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Структура Программы представлена в таблице 4.
Таблица 4
Структура содержания Программы
1. Социальнокоммуникативное
развитие.
2. Познавательное
Направлена на комплексное развитие
развитие.
Обязательная
воспитанников в пяти
3. Речевое развитие.
часть
взаимодополняющих
4. Художественно(не менее 60%)
образовательных областях
эстетическое
развитие.
5. Физическое
развитие.
Учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы
детей с ТНР, членов их семей и
педагогов и ориентирована на:
- на коррекцию физических и (или)
психических нарушений развития;
- специфику национальных,
Часть,
Интегрирует
социокультурных и иных условий, в
формируемая
содержание всех или
которых осуществляется
участниками
нескольких
образовательных образовательная деятельность;
образовательных
- сложившиеся традиции ОО;
отношений
областей
- выбор тех парциальных программ
(не более 40%)
и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей
степени соответствуют
потребностям и интересам детей, а
также возможностям
педагогического коллектива.
Содержание обеих частей Программы предусматривает:
 развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях с учётом их индивидуальных возможностей;
 коррекцию нарушений развития воспитанников;
 непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их
семей на всем периоде реализации Программы;
 интеграцию содержания образовательных областей.
Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:
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- организованная образовательная деятельность осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение
художественной литературы);
- совместная деятельность педагогов и воспитанников;
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников.
Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице.
Основные формы образовательного процесса в ОО
Организованная
Совместная
Самостоятельная
Образовательная
образовательная
деятельность педагогов
деятельность
деятельность в
деятельность
и воспитанников
детей
семье
Решение
Основные формы:
Утренняя гимнастика,
Игра,
образовательных
игра, занятие,
закаливающие
самостоятельная
задач в семье
наблюдение,
процедуры,
игра детей в
экспериментирование,
гигиенические
центрах (уголках)
решение проблемных
процедуры,
развития
ситуаций, проектная
ситуативные беседы
деятельность и др.
при проведении
режимных моментов,
чтение художественной
литературы, дежурства,
прогулки
Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей.
При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается приказом
руководителя.

2.2. Описание основного содержания образовательной деятельности обязательной части по направлениям развития ребенка.
Основное содержание образовательных областей
(составлено с использованием образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»)
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» [7; п.2.6]
Формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное и патриотическое воспитание)
3-4 года
Образ Я
(Младшая Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя
группа)
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в
этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Нравственное воспитание.
Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и
эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное
отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь
и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра,
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Патриотическое воспитание.
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4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старшая
группа)

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города, в котором они живут; обсуждать с
детьми, где они гуляли в выходные дни и пр. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского
сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.
Образ Я
Продолжать формировать образ Я. формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем
(«Я был маленьким, Я расту, Я буду взрослым»). Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять
умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания
делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем
порадовали и удивили окружающих.
Нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь,
сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым.
Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную
обиду.
Патриотическое воспитание.
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям
представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине —
России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
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. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,
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уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу,
поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Нравственное воспитание
Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать
хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к
окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему
примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших,
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные
обязанности по дому.
Патриотическое воспитание.
Расширять представления о малой родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях Республики Коми;
о замечательных людях, прославивших Республику. 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, гордость за ее
достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом
региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва— главный город, столица
нашей родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 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. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-7 лет
Образ Я
(подготовит Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
группа)
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в настоящем и будущем. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что
хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в
получении новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к
своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит
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от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для
поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить
инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего
труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках
качества, свойственные их полу.
Нравственное воспитание
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития
социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о
себе. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту
их работы.
Патриотическое воспитание.
Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о Республике Коми. Продолжать знакомить с
достопримечательностями Республики Коми. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут
люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.
Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Закреплять знания о государственной символике Республики Коми и г. Ухты. Расширять знания о государственных
праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая
страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения. 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.).
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Развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству, формирование детско-взрослого
сообщества)
3-4 года
Развитие общения, готовности к сотрудничеству
(Младшая Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение
группа)
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные
правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Продолжать воспитывать
эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно
обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).
Формирование детско-взрослого сообщества
Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей
положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество
книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы,
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,
личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
4-5 лет
Развитие общения, готовности к сотрудничеству
(Средняя
Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить
группа)
его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых
взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами
товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению
проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать
реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для других.
Формирование детско-взрослого сообщества
Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада.
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей
к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
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обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к
другу во многом определяется мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми
предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного
участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой
общий дом и чувствовали себя там хозяевами.
5-6 лет
Развитие общения, готовности к сотрудничеству
(Старшая Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение
группа)
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять
заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 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 детско-взрослого сообщества
Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 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 совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к
нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать
изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
6-7 лет
Развитие общения, готовности к сотрудничеству
(подготовит Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно
группа)
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях
организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
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Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.
Формирование детско-взрослого сообщества
Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским)
событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов
(на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и
нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в
организации мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок,
библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику
окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка). Учить выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как
«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.
Развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм, развитие целенаправленности, саморегуляции,
самостоятельности);
3-4 года
Освоение общепринятых правил и норм
(Младшая Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду,
группа)
дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей
к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять
постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать
игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).
4-5 лет
Освоение общепринятых правил и норм
(Средняя
Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в
группа)
общественных местах. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о
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необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем,
какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного
отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки
правильного поведения, связанные с самообслуживанием.
5-6 лет
Освоение общепринятых правил и норм
(Старшая Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать
группа)
словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Продолжать воспитывать у
детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются
для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила
не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности
Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 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.
6-7 лет
Освоение общепринятых правил и норм
(подготовит Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
группа)
выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать
формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении
со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности
Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих
действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего
в связи с подготовкой к школе.
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Формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой деятельности, развитие навыков самообслуживания,
приобщение к труду, формирование основ безопасности).
3-4 года
Развитие игровой деятельности.
(Младшая Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной
группа)
деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям
включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных
произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить
обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама
— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать
способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для
той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Развитие навыков самообслуживания
Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками
самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать,
вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду
Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и
пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать
навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать
уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и
т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей
оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.
4-5 лет
(Средняя
группа)

Развитие игровой деятельности
Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец,
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дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и
обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых
замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Развитие навыков самообслуживания
Продолжать развивать навыки самообслуживания. 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.), прибираться после игр с песком и водой.
Приобщение к труду
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок
(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,
салфетницы, раскладывать столовые приборы. Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за
комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать
ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с
животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами
поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться
и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «пешеходный переход», «остановка общественного транспорта»;
закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с
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5-6 лет
(Старшая
группа)

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания
правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.
Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения
во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание
своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях
(потерялся, ушибся, проголодался и пр.).
Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных.
Развитие игровой деятельности
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать
тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых
объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению
знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение
новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать
привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Развитие навыков самообслуживания
Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение
правильно пользоваться столовыми приборами. 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.
Приобщение к труду
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в

40

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание
выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в
календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги,
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного
результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и
творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их
труд.
Формирование основ безопасности
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе
все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с правилами поведения при грозе.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил
дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «дети», «остановка трамвая», «остановка автобуса»,
«пешеходный переход», «велосипедная дорожка». Знакомить с правилами безопасного поведения на железнодорожном, водном,
воздушном транспорте
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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.). Знакомить детей с
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить
с работой службы спасения — МЧС. закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101»,
«102», «103».
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя,
фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым
6-7 лет
Развитие игровой деятельности
(подготовит Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать
группа)
формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу,
организаторские способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр,
деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от
произведений литературы, мультфильмов.
Развитие навыков самообслуживания
Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами; самостоятельно 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. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Учить самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к труду
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.
Учить 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. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского
сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды),
формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения;
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фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному
участию. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Формирование основ безопасности
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками —
предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице
и в общественном транспорте.
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости
соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Развивать свободную
ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон,
имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 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 «101», «102», «103».
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» описаны Примерной основной образовательной программой дошкольного образования [15: п.2.2.1.]:
Дошкольный возраст
Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
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Взрослые:
- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он
хороший, его любят;
-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время);
-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания,
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их
мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые:
 создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека,
чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
 помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
 способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия
освоения ребенком этических правил и норм поведения.
 предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта. 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. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям
ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять
на ход событий, например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
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 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.
 способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.
 создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая
собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые:
 создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
 используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Образовательная область «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» [7: п.2.6].
Обязательная часть
Развитие когнитивных способностей, познавательно-исследовательской деятельности
3-4 года
Сенсорное развитие
(Младшая
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно
группа)
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
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4-5 лет
(Средняя
группа)

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.
Развитие познавательных действий
Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой
активности; развитию 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. Учить детей обобщенным способам
исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Включать детей в
совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).
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.).
Развитие познавательных действий
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов
(цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация,
моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.
Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Проектная деятельность
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5-6 лет
(Старшая
группа)

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 проектноисследовательской деятельности детей.
Дидактические игры.
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 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 простейшие
настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки
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). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Учить
различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать
предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательных действий
Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы
обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать
окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования,
направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в
процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы
собственной деятельности.
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.
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6-7 лет
(подготовит
группа)

(творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.). Способствовать развитию проектной деятельности
нормативного типа. (нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с
разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать
детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
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, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру и т. д.). Развивать умение классифицировать предметы по
общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и
ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
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деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.
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, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать
условия для презентации результата. В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Формирование элементарных математических представлений
3-4 года
Количество, счет
(Младшая
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы различать понятия «много»,
группа)
«один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос «сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни
одного». Находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; учить сравнивать две равные
(неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления
элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «поровну ли?», «чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: «я на каждый кружок положил грибок. кружков больше, а грибов меньше» или «кружков
столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина
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4-5 лет
(Средняя
группа)

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы
контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по
ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих
фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать
правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Количество, 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.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «сколько?», «который по счету?», «на котором месте?». Формировать представление
о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 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
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5-6 лет
(Старшая
группа)

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, высоте); отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, выше — ниже, или равные (одинаковые) по длине, высоте). Учить
сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее зеленой, желтый шарфик короче синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (высоты), 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, высоко — низко.
Ориентировка во времени.
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер
— ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Количество, 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;
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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 (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу
(в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и
правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не
зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
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 отделения, 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 —
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6-7 лет
(подготовит
группа)

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки— круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной
формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между
Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение
предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу)
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Количество, 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 с
цифрами от 0 до 9. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на
1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками 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
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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). Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Развивать представление о
том, что результат измерения длины 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), учить детей 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, учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два
прямоугольника или на два треугольника и пр.). 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 ориентироваться на ограниченной площади (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.
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Ознакомление с окружающим миром
3-4 года
Предметное окружение
(Младшая
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды
группа)
транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то
части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Природное окружение
Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать
внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить
детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение
выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).
Неживая природа: учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует
ветер), учить одеваться по погоде. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья,
выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).
Мир растений: формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля,
вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять
представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу
некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты, овощи,
цветы, деревья.
Мир животных: расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира:
животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках,
аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких
животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у
нее длинный, пушистый хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).
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4-5 лет
(Средняя
группа)

Экологическое воспитание: воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу
мусором и др.).
Социальное окружение
Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с
ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин,
поликлиника, парикмахерская.
Предметное окружение
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и
т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия,
необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать
интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков
в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы,
интересующие детей. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину,
вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло,
фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и
строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его
пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная
вещь. Расширять знания детей о транспорте. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить
с особенностями их внешнего вида и назначения.
Природное окружение.
Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать условия для организации
детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений

56

природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание
на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа: расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния,
радуга, снег, град и пр.). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь,
дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало
— исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.
Мир растений: расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа
(для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления о
приспособленности растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений и
грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы
(съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам
(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.
Мир животных: расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы,
рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.
Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние,
лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о
домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям).
Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в
природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в
зимних условиях.
Экологическое воспитание: продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения,
подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать
формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.
Ознакомление с социальным миром.
Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить
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5-6 лет
(Старшая
группа)

с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными сними профессиями,
правилами поведения.
Предметное окружение.
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость,
хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.).
Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен,
с тем «Как жили наши предки».
Природное окружение, экологическое воспитание
Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для
проявления инициативы и творчества в познании природы, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать
желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия
для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления
с природой. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки,
знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить
передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа: показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании
времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года,
месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).
Мир животных: расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о
классификации животного мира: млекопитающие, птицы (ласточка, скворец и др), насекомые, пресмыкающиеся или
рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил
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их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство
псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним
питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в
жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (северный полюс) — белые медведи, в
Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие
животные.
Мир растений: расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы:
деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать
познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо),
чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы,
лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах продолжать знакомить
с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.
Экологическое воспитание: формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том,
что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха
в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа). Формировать потребность в получении знаний,
стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Обогащать
представления детей о профессиях. 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. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с
трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев
(национальные блюда), государственной символикой (название, флаг, столица) России и Республики Коми. Показывать
заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе
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6-7 лет
(подготовит
группа)

Предметное окружение.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на
улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и
объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев,
он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань).
Природное окружение
Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании,
формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и
картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). Развивать умение видеть красоту и своеобразие
окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа: учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за
погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.).
Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые
данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.
д.). Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). Дать
представления о свойствах воды, песка, глины, камня, снега; использование их в жизни человека. Продолжать
формировать первичные представления о климатических и природных зонах земли: холодные климатические зоны
(арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна,
пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и
полярная ночь, северное сияние и пр.).
Мир растений: развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа,
для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях
растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению
делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в
тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации
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растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные).
Рассказывать о грибах (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Продолжать знакомить с комнатными растениями. Развивать интерес
к природе Коми края.
Мир животных: расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие,
птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы,
змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи). Дать детям более полные представления о классе
млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать
об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие
мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки,
барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные
(киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы,
газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки,
человекообразные обезьяны и человек). Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным
признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать
представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др.— в России, слоны — в Индии, ослы
— в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение
сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин
это птица, почему кит это не рыба и т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде
(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм
на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные
выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и
метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка:
икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).
Экологическое воспитание: формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 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 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, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и
умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося
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им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с красной книгой:
что это такое, зачем она нужна. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира,
занесенными в красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).
Социальное окружение.
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать
представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс
разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы,
художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).
Наша планета.
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. Дать представление о многообразии народов мира.
Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» описаны
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования [15: п.2.2.1.]:
Дошкольный возраст
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для
развития:
1. Любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
2. Представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей.
Взрослые:
 создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах
имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира. У
ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком
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открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Широчайшие
возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
 организуют познавательные игры, поощряют интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам,
шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые:
 создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.
 читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах.
 побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
 организуют непосредственное участие детей в жизни общества, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для
дальнейшего обсуждения, что способствует усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.
 создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
 развивают математические способности. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно
также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического
содержания носит сугубо индивидуальный характер.
По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания
с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным и речевым развитием.
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,
включенную в контексте взаимодействия в конкретных ситуациях:
 систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицировать
предметы, явления, выявлять последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета
в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
 элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом.
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 совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два,
три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
 математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской
творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова – понятия;
 развивать способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например,
чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы
разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Образовательная область «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» [7: п. 2.6].
Обязательная часть
Развитие речи
3-4 года
Развивающая речевая среда.
(Младшая
Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать
группа)
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.
Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины,
одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей)
в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим
дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о
проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.

64

4-5 лет
(Средняя
группа)

Формирование словаря
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас
детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы,
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет —
скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и
фрукты.
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести
диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Побуждать
участвовать в драматизации знакомых сказок.
Развивающая речевая среда.
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации 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.
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление
в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых
свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые
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5-6 лет
(Старшая
группа)

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; потреблять
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением
(мебель, овощи, животные и т. п.).
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении
пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 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.
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания 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.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями, глаголами и другими частями речи в соответствии
с лексической темой. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в
точном соответствии со смыслом.
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.
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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.
6-7 лет
Развивающая речевая среда.
(подготовит Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
группа)
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. Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить
детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса,
дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.
Формирование словаря
Продолжать работу по обогащению 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 (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать
культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки
на заданную тему.
Приобщение к художественной литературе
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки
3-4 года
(Младшая
в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей,
группа)
ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные
программой, лексической темой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и
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4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старшая
группа)

6-7 лет
(подготовит к
группа)

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения.
Продолжать приучать детей внимательно 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. Познакомить с книжками,
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.Чарушиным, Г.Г. Сутеева
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений
(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
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.
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» описаны в Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования [15: п.2.2.1.]:
Дошкольный возраст
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 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. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 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.
Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживают обмен мнениями по
поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) 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.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической
сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые:
 читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию
речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественноэстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
 стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
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развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает:
«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью
жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют:
 наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
 предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,
 наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а также других материалов.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [7: п.2.6].
Обязательная часть
Приобщение к искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на
3-4 года
(Младшая
литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные
группа)
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда); развивать эстетическое восприятие, умение видеть
красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности; готовить детей к
посещению кукольного театра, выставки и т. д;
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; поощрять выражение эстетических чувств, проявление
4-5 лет
(Средняя
эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
группа)
музыкального фольклора; познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель).
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5-6 лет
(Старшая
группа)

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство); развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
соооружение (архитектура); учить создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности;
Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; учить видеть, что 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; учить замечать различия в сходных по
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); поощрять стремление детей
изображать в рисунках, аппликации 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; знакомить с произведениями народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного искусства). Воспитывать
бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное
отношение к произведениям искусства; 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;
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство,
живопись, скульптура, фотоискусство; продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет; 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).
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6-7 лет
(подготовит
группа)

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые
дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.); подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д; развивать наблюдательность,
учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей; При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов;
Познакомить с понятием «народное искусство»; расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке
и художественных промыслах.
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством
взрослого; Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать основы художественной культуры,
закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея,
цирка (совместно с родителями).
Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).
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.).
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать
художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж,
натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на
Сером волке») и др. Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов,
В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции,
цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять
представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству Коми края.
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. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,
памятники Золотого кольца и другие памятники в том числе города Ухты. Развивать умения передавать в художественной
деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.
Изобразительная деятельность
3-4 года
(Младшая
группа)

Рисование
Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Развивать операционно-техническую
сторону изобразительной деятельности путем специальных упражнений на формирование и закрепление следующих
умений: правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку, ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится,
белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
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Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета или изображая разнообразные
предметы, насекомых и т. п. Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка
Формировать интерес к лепке; закреплять представления детей о свойствах материала (пластилина, пластической массы и
пр.) и способах лепки; Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к
другу; Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку;
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.);
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на
тарелке и др.); Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

4-5 лет
(Средняя
группа)

Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно
выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной
последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное
изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации
на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета; Развивать
чувство ритма.
Народное декоративно-прикладное искусство.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Рисование
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту;
сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании
работы убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.);
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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-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
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.
Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из пластилина. 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. 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; поощрять проявление активности и творчества. Формировать у детей 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, 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.
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5-6 лет
(Старшая
группа)

Прикладное творчество
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.
Народное декоративно-прикладное искусство.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 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.
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. Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью
перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки;
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый,
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами
учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.
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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.).
Лепка.
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 пластилина ленточным
способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить лепить фигуры человека и животных. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных способом – по форме, 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 умение лепить предметы
скульптурным, модульным, рельефным способом, приёмам лепки из конусов, используя различные материалы (природный,
бросовый) для передачи выразительности образа. Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть
руки по окончании лепки.
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Аппликация
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные
композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к
материалам.
Прикладное творчество
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать
игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада,
елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки,
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать
материалы. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Народное декоративно-прикладное искусство.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой,
полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки);
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.
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6-7 лет
(подготовит
группа)

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу
детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи;
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки);
Познакомить с элементами хохломской росписи и Коми орнаментом. Учить создавать узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей с декоративно-прикладным
искусством на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 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.
Рисование
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; передавая форму, величину, строение, пропорции,
цвет, композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 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. Сформировать навык работы карандашом при
выполнении контурного рисунка. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить
детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Учить детей различать оттенки цветов и
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
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явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья
и т. п.).
В сюжетном рисовании 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.
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. 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.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов
на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких 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.
Прикладное творчество
При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок
цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
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костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. При работе 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.
Народное декоративно-прикладное искусство.
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.). Продолжать
формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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. 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. 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.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный
рельеф), применять стеку.
Конструктивно-модельная деятельность
3-4 года
(Младшая
группа)

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к
простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать
новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в
постройках детали разного цвета;
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно
друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
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4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старшая
группа)

6-7 лет
(подготовит
группа)

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,
короткий и длинный поезд). Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;
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.). Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.);
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учить самостоятельно
измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 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. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.
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. Учить детей коллективно возводить
постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
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
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анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала: учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); определять, какие детали более всего подходят
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки; продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов: познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу. 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.).
Музыкальное воспитание
3-4 года
(Младшая
группа)

Слушание
Учить слушать музыкальное произведение до конца. Развивать способность замечать изменение в силе звучания мелодии
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (погремушка, барабан, бубен).
Пение
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных
движений (ходьба и бег). Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами
и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Игра на детских музыкальных инструментах.
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4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой,
барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах.
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 октавы).
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.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю –
баю» и веселых мелодий на слог «ля – ля».
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 у детей навыки основных движений (спокойная ходьба; легкий бег).
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.).
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;
Слушание
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(Старшая
группа)

6-7 лет
(подготовит
группа)

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 сексты, септимы,
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, 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. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную;
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 (приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
приседание с выставлением ноги вперед). Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество. 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. Формировать навыки исполнения мелодий на
металлофоне (на одном звуке). Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Слушание
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно
излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Развивать словарный запас для определения
характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика,
длительность; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка), творчеством композиторов и музыкантов (И.С.Бах,
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В.А.Моцарт, М.Глинка, П.Чайковский, С.Прокофьев, Д. Кабалевский). Познакомить детей с мелодией Государственного
гимна Российской Федерации, гимном Республики Коми.
Пение.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение
петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодии на заданную тему по образцу.
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. 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 импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения,
отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить
играть на металлофоне, ксилофоне, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за
3-4 года
(Младшая
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить
группа)
детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички
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4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старшая
группа)

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,
сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать
участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале).
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых
умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания,
мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений
(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные
представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же
образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания
количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры,
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать
использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины,
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать
желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу
творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,
процесса игры. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими
руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества,
раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк,
показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими
гостями.
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6-7 лет
(подготовит
группа)

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять
между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры,
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре,
театральных профессиях. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.
Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
описаны в Примерной основной образовательной программой дошкольного образования [15: п.2.2.1.]:
Дошкольный возраст
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства, в том числе народного творчества
Взрослые:
 способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости
на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
 знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые:
 создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;
 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании. Взрослые:
 предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):
 создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:
 передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации.
Образовательная область «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 образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [7: п.2.6]
Обязательная часть
Физическая культура
3-4 года
Физкультурные занятия и упражнения.
(Младшая
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
группа)
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по
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4-5 лет
(Средняя
группа)

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично
отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений.
Спортивные и подвижные игры.
Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной
активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде
(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них,
ставить лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и
др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и
творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,
тележками, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Физкультурные занятия и упражнения.
Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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. 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). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Спортивные и подвижные игры.
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5-6 лет
(Старшая
группа)

6-7 лет
(подготовит
группа)

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту,
силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Приучать
к выполнению действий по сигналу
Физкультурные занятия и упражнения.
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, сохранять равновесие при приземлении, прыгать на мягкое покрытие через короткую скакалку.
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. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Спортивные и подвижные игры.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить
с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского и параолимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить
ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить ориентироваться в пространстве. Учить
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным
видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Физкультурные занятия и упражнения.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать
разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти
руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться
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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.
Спортивные и подвижные игры.
Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 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.
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. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис,
хоккей, футбол).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
3-4 года
(Младшая
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности
группа)
здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ
жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные
продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).
Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений
(не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если
не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела
4-5 лет
(Средняя
и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит,
группа)
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.
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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 представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать
5-6 лет
(Старшая
внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
группа)
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать
представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить
детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
6-7 лет
(подготовит питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
группа)
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.
Воспитание культурно - гигиенических навыков
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Продолжать формировать
3-4 года
(Младшая
осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические
группа)
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним
видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом:
умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым
ртом, не разговаривать с полным ртом.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку
4-5 лет
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять
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(Средняя
группа)
5-6 лет
(Старшая
группа)

6-7 лет
(подготовит
группа)

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.
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; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию
осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
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2.3. Описание содержания образовательной деятельности части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных имеет коррекционную направленность.
Ниже представлено описание содержания образовательная деятельность для каждой возрастной группы, направленное на коррекцию
тех или иных нарушений развития.
Социальная коррекция - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Работа по направлению социальной коррекции проводится воспитателями через формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) у воспитанников 3-4 лет. Оно реализуется по
программе «Осторожно малыш!», разработанной педагогами ОО. Перспективный план работы по данному направлению, представлен в
Приложении 6.
Задачи:
 Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
 Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
 Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Возраст

Содержание образовательной деятельности

3-4 года
(младшая
группа)

Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, педагогами), понимать,
что можно делать и что нельзя (опасно);
Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками;
Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования
бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной
деятельности; Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в групповом помещении, в
домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных местах, при
взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления об окружающем мире,
лежащие в основе безопасного поведения;
Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения.
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Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы и развитие психических процессов.
С целью коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы и развития психических процессов педагогом-психологом
организуется образовательная деятельность с воспитанниками 5-7 лет по следующим направлениям:
 гармонизация внутреннего мира воспитанников;
 развитие умственных способностей, психических процессов
 формирование предпосылок учебной деятельности.
Работа по данному направлению осуществляется на основе:
Рабочей программы образовательной деятельности, разработанной педагогом-психологом на основе парциальной программы:
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста. (Крюкова С.В., Слободяник Н. П.)
Возраст
5-6 лет
(Старшая
группа)

6-7 лет
(Подготов
группа)

Содержание образовательной деятельности
Гармонизация внутреннего мира воспитанников и развитие их умственных способностей
Формировать у детей представление о внутреннем мире человека; Активизировать ценностно-смысловой компонент
сознания и личности детей, побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию собственной
внутренней позиции, формированию собственных ценностных ориентации; Формировать у детей умение выделять,
анализировать и оценивать поведение с точки зрения эталонов и образцов, представленных в культуре. Развивать умение
чувствовать и понимать другого; Повысить самооценку детей, их уверенность в себе. Воспитать желание помочь,
поддержать, посочувствовать, порадоваться за другого. Способствовать развитию творческих способностей и
воображения, индивидуальному самовыражению детей. Развивать любознательность, наблюдательность. Способствовать
сплочению детского коллектива. Развивать психические процессы.
Гармонизация внутреннего мира воспитанников, развитие их умственных способностей, формирование
предпосылок учебной деятельности
Способствовать психическому и личностному росту детей. Продолжать формировать позитивное отношение к образу «Я».
Продолжать формировать уверенность в своих силах; снижать тревожные состояния и т. д. Гармонизировать притязания
ребенка на социальное пространство его личности (права и обязанности). Развивать способность детей к эмпатии
(сопереживанию). Формировать умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и разрешать конфликтные

96

ситуации. Продолжать развивать психические процессы. Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций
различными социально - приемлемыми способами (словесным, физическими, творческими).
Коррекция речевых нарушений
Развитие всех компонентов устной речи и коррекционная составляющая осуществляется в детском саду учителями-логопедами на
основе следующих специализированных программ:
- Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада (автор Нищева Н.В.)
-Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (авторы Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина);
-Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи (авторы Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова);
- Программа логопедической работы с заикающимися детьми (автор С.А. Миронова).
При этом учитываются возраст воспитанников, структура дефекта, степень тяжести речевых нарушений каждого воспитанника
группы, потенциальные возможности ребёнка.
Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия
Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать неречевые звуки, воспитание слухового
3-4 года
внимания и слухоречевой памяти, чувства ритма в играх и упражнениях со звучащими игрушками, развитие зрительного
(Младшая
внимания, умения различать контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы, обучение различению звуковых сигналов.
группа)
Состоящих из 3-4 звуков.
Развитие общих речевых навыков
Формирование и развитие правильного речевого диафрагмального дыхания, развитие силы и динамики голоса, развитие
3-4 года
интонационной выразительности речи, упражнение в модуляции голоса на материале звукоподражаний, развитие речевого
(Младшая
группа)
подражания, упражнение в пении гласных звуков, их слиянии, слогов с согласными, воспитание умеренного темпа речи
(речь с движением).
Упражнение в выработке четкого, координированного движения органов речевого аппарата. Обучение детей короткому и
4-5 лет
бесшумному вдоху, спокойному и плавному выдоху. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения
(Средняя
группа)
пользоваться громким и тихим голосом. Развитие интонационной выразительности речи.
Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. Обучение детей короткому и бесшумному
5-7 лет
вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). Работа над постановкой диафрагмального
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(старшая,
подготовит
группы)

дыхания. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом.
Знакомство с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной.

Звукопроизношение
3-4 года
(Младшая
группа)
4-5 лет
(Средняя
группа)
5-6 лет
(Старшая
группа)
6-7 лет
(подготовит
группа)

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков по
подражанию (индивидуальная работа). Активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения гласных
звуков и согласных звуков раннего онтогенеза: м, н, п, б, д, т и их мягких пар. Обучение различению гласных, близких по
артикуляции. Сопоставление согласных в открытых слогах: м-п, м-н, п-м, н-т, п-т, т-к.
Уточнение произношения гласных звуков [а, о, и, у] и согласных звуков ([м]-[м'], [б]-[б'], [д]-[д'], [н]-[н'], [в]-[в'], [г]-[г'], [п][п'], [т]-[т'], [ф-ф]'[к]-[к'], [х]-[х']). Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. Постановка и
первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков. Введение
поставленных звуков в слово. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Уточнение произношения гласных и согласных звуков ([м]-[м'], [б]-[б'], [д]-[д'], [н]-[н'], [в]-[в'], [г]-[г'], [п]-[п'], [т]-[т'], [фф]'[к]-[к'], [х]-[х']). Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. Постановка и первоначальное закрепление
неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). Автоматизация и
дифференциация поставленных звуков.
Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и специальной артикуляционной
гимнастики) Уточнение произношения гласных звуков и согласных звуков ([м]-[м'], [б]-[б'], [д]-[д'], [н]-[н'], [в]-[в'], [г]-[г'],
[п]-[п'], [т]-[т'], [ф]-[ф'], [к]-[к'] [х]-[х']). Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и
отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). Автоматизация и дифференциация поставленных
звуков в речи.

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно произносимых ребенком звуков)
4-5 лет
(Средняя
группа)
5-6 лет
(Старшая
группа)

Обучение воспроизведению ритмического рисунка. (Невербальное). Обучение воспроизведению односложных слов без
стечения и со стечениями. Работа над двухсложными и трехсложными словами без стечения согласных. Работа над
структурой слов типа СГСГСГ, СГСГС, СГССГ. Работа над предложением, включающим данные слова.
Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост). Работа над двухсложными
словами без стечения согласных (муха, домик). Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина,
василек). Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка,
карман), в конце слова (радость). Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова
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6-7 лет
(подготовит
группа)

(сметана). Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш).
Работа над предложением, включающим данные слова.
Обучение произношению односложных слов со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост). Обучение
произношению двухсложных слов без стечения согласных (муха, домик). Обучение произношению трехсложных слов без
стечения согласных (малина, василек). Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок),
в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). Работа над слоговой структурой трехсложных слов со
стечением согласных в начале слова (сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). Работа над слоговой структурой
двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка,
троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со
стечением согласных. Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов со сложной звукослоговой
структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). Работа над слоговой
структурой предложений.

Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза, представлений
4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старшая
группа)

Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). Упражнять в различение
звукокомплексов по тембру, силе и высоте. Знакомство с гласными звуками и их дифференциация. Обучение выделению
первого ударного гласного в словах. Упражнение в анализе звукосочетаний из двух гласных звуков. Знакомство с
согласными звуками раннего онтогенеза. Упражнение в дифференциации гласных и согласных звуков. Обучение
выделению твердых и мягких согласных звуков из звукоряда, слов, звукокомплексов на слух. Различение слов, близких по
звучанию. Учить делению слов типа СГСГ на слоги. Обучение звуковому анализу обратных слогов. Определение наличия
звука в слове на материале изученных звуков. Учить подбору слов на заданный звук.
Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки).
Знакомство со звуками [а], [у], [и], [о], [т], [п], [к], [м], [н], [о], [б], [ы], [д], [п’]. Знакомство с понятиями «гласный»,
«согласный», «твердый», «мягкий», «звонкий», «глухой» звуки. Дифференциация изученных звонких и глухих согласных
звуков в изолированном положении, в слогах и словах. Определение позиции звука в слове. Звуковой анализ обратного
слога. Звуковой анализ прямого слога. Анализ слов типа СГС. Деление слов на слоги.

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений
6-7 лет

Знакомство с гласными и согласными звуками Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина).
Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», «твердый согласный звук» и «мягкий
согласный звук». Знакомство с буквами. Знакомство с понятиями «предложение» «слово», «слог как часть слова»,
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(подготовит к
школе
группа)

составление графической схемы предложений без предлогов, и с простыми предлогами. Обучение полному звуковому
анализу слов из 3—6 звуков без наглядной основы, подбору слов по моделям. Обучение различению на слух твердых и
мягких согласных. Обучение преобразованию слова путем замены или добавления звука. Знакомство с элементарными
правилами правописания. Закрепление навыка слогового анализа слов и анализа предложений. Обучение навыку
послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов.

Лексика
3-4 года
(Младшая
группа)

4-7 лет
(Средняя,
старшая,
подготовит
группы)

Расширение и уточнение словаря по темам в соответствии с тематическим планированием.
Импрессивная речь: Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Формирование и развитие умения
соотносить предметы, признаки, действия с их словесным обозначением. Обучение пониманию обобщающих слов в
соответствии с тематическим планированием. Обучение пониманию пространственных отношений предметов,
выраженных предлогами: на, в, под, из, около, от, за (по демонстрации действия). Обучение пониманию вопросов
косвенных падежей. Обучение выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. Упражнение в различении глаголов,
противоположных по значению: сними-надень; завяжи – развяжи., различении возвратных и невозвратных глаголов
(одевается – одевают). Обучение пониманию действий, изображенных на картинках, различению глаголов прошедшего
времени по родам (вымыл-вымыла, надел – надела). Обучение пониманию падежных окончаний существительных.
Обучение пониманию наречий, выражающих пространственные отношения (впереди-сзади; вверху-внизу; далеко-близко;
справа-слева. Упражнение в различении противоположных по значению прилагательных (большой-маленький).
Экспрессивная речь: Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. Формирование глагольного
словаря. Активное усвоение инфинитива и повелительного наклонения глаголов. Введение в речь прилагательных,
обозначающих признаки и качества предметов. Обогащение
активного
словаря
наречиями,
обозначающими
местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий
(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). Воспитание потребности речевого общения. Формирование речи как
средства общения

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам.

Грамматический строй речи
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3-4 года
(Младшая
группа)

4-5 лет
(Средняя
группа)

Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? куда? откуда? кому? кого? у кого? чем? Обучение правильному
построению двухсловных предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! Формирование умения отвечать на вопросы: кто это?
что это? что делает? Развитие умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с существительными в роде и
числе в именительном падеже. Обучение образованию и использованию в речи существительных в дательном падеже
(маме, киске), творительном падеже (карандашом, топором), родительном падеже с предлогом у (у киски). Обучение
образованию и использованию существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (зайчик, сырок, носочки,
котята, котенок). Закрепление умения использования глаголов в инфинитиве, повелительном и изъявительном наклонениях
настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа (сидеть, сиди, сидят, сидит). Обучение образованию
глаголов изъявительного наклонения от повелительного путем «наращивания» звука Т (сиди, сидит). Обучение
образованию и дифференциации глаголов 3-го лица единственного и множественного числа изъявительного наклонения по
демонстрации действия и по сюжетным картинкам, а также различению вопросов к этим глаголам (что делает? – поет; что
делают? – поют). Обучение детей употреблению возвратной формы глагола 2-го лица единственного числа настоящего
времени по демонстрации действия и по картинке (умывается, одевается).
Учить словоизменению существительных, преобразованию существительных в именительном падеже единственного числа
во множественное число. Практическому усвоению категорий родительного, дательного, винительного и предложного
падежей существительных. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа.
Упражнять в правильном употреблении возвратных глаголов. Практическое усвоение глаголов «обувать-разувать»,
«надевать-снимать». Обучать навыкам словообразования. Учить образовывать существительные с уменьшительноласкательными значениями с помощью различных суффиксов. Образование наречий от прилагательных по образцу.
Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. (предложный, дательный,
творительный, родительный падежи); существительного и глагола в числе. Согласование местоимений мой, моя, мое с
существительными. Согласование числительных один – одна, два-две с существительным. Упражнять в практическом
употребление простых предлогов на, с, в, по. Продолжать учить отвечать на вопрос, опираясь на структуру вопроса.
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5-6 лет
(Старшая
группа)

Использование именительного, винительного, родительного падежей существительных единственного и множественного
числа. Образование относительных прилагательных. Образование винительного падежа существительных единственного и
множественного числа. Образование существительных при помощи суффиксов -онок-, -ёнок-. Образование
существительных с уменьшительно-ласкательным значением. Практическое употребление простых предлогов (в, на, под,
за, к, по, от). Образование относительных прилагательных при помощи различных суффиксов. Образование приставочных
глаголов. Определение пространственного расположения предметов при помощи предлога «от». Подбор глаголов –
антонимов. Образование притяжательных прилагательных с суффиксом – ИН. Согласование порядковых числительных
(один, два, три, четыре, пять) с существительными. Образование притяжательных прилагательных с суффиксами й-, –ий-, ья-, -ье-, -ьи-.

6-7 лет
(подготовит
группа)

Образование относительных прилагательных. Образование притяжательных прилагательных. Согласование
существительных и прилагательных в роде, числе и падеже. Согласование числительных с существительными. Образование
сложных прилагательных (сущ.+ прил). Знакомство с понятиями слово, предложение. Образование сложных слов.
Уточнение значения простых предлогов: С/СО, сложного предлога ИЗ-ПОД. Учить составлять предложения с предлогами.
Образование приставочных глаголов. Подбор антонимов. Подбор родственных слов. Образование относительных
прилагательных. Подбор родственных слов, синонимов, антонимов, составлению предложений с данными словами.
Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, кашевар).

Формирование навыков связного высказывания
Стимулирование детей к составлению и использованию в речи двухсловных предложений: Это ляля. Дай мяч. На кису.
Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: кто это? что он делает? Что это?
Формирование простого предложения: Это ляля. Дай мяч. На кису. Я пою. Катя спит. Формирование фразы с прямым
дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по картинке.
Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и ответами на них. Формирование умения
заканчивать фразу. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. Развитие умения передавать содержание
знакомой сказки по серии картин с помощью взрослого.
Развитие связной речи
Обучение составлению простых предложений, распространению предложений однородными подлежащими,
4-5 лет
дополнениями, определениями. Составление простых предложений по демонстрации, по вопросам. Обучение детей
(Средняя
составлению сложносочиненных предложений с союзом и, а. Обучение составлению описательного рассказа по наглядной
группа)
опоре совместно со взрослым по вопросам подсказывающего характера. Учить отгадывать загадки – описания. Учить
3-4 года
(Младшая
группа)
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5-6 лет
(Старшая
группа)

6-7 лет
(подготовит
группа)

пересказывать тексты из 3-4 предложений по демонстрации действий. Обучать пересказу по ролям. Обучать пересказу по
сюжетной картине, по серии картин. Учить пересказывать литературный текст с использованием опорных картинок в
качестве плана. Обучать составлять повествовательные рассказы по картине совместно со взрослым. Работа над
диалогической речью (с использованием литературных произведений).
Обучение детей умению рассматривать сюжетные картины и выделять главные и второстепенные детали. Обучение детей
умению слушать небольшие рассказы и сказки и выделять главную мысль и второстепенные детали. Обучение составлению
простых распространенных предложений. Обучение составлению небольшого рассказа с опорой на вопросы логопеда.
Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии
сюжетных картин, из опыта. Составление описательных рассказов – загадок. Составление различных типов
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. Учить пересказу литературного произведения.
Составление простых распространенных предложений. Обучение составлению описательных рассказов. Работа над
диалогической речью (с использованием литературных произведений). Обучение пересказу небольших рассказов и сказок
с опорой на серии сюжетных картин (дословный и свободный пересказ), а также с творческим заданием. Составление
рассказов из личного опыта. Составление рассказа по серии картин. Составление рассказа по сюжетной картине.
Составление рассказа по серии картин с творческим заданием. Обучение пересказу больших по объему текстов.
Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии
сюжетных картин, из опыта. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов.
Коррекция моторных нарушений (плавание)
(образовательная область «Физическое развитие»)

С целью коррекции моторных нарушений, приобретения детьми опыта двигательной деятельности, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, способствующих правильному формированию опорно двигательной системы организма; развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, устранения моторной
неловкости, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (в воде) применяется
Рабочая программа по плаванию, разработанная инструктором по физической культуре (плавание) МДОУ «Д/с № 40» в
соответствии с ФГОС ДО на основе парциальных программ:
- Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. – Спб.: Детство-пресс, 2010 г.
- Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Программа по плаванию для детей от 2 до 7 лет – Москва, 2012 год
Задачи:
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1. Формирование навыков плавания, умения владеть свои телом в водной среде;
2. Развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;
3. Развитие физических качеств детей: силы, ловкости, выносливости, координации.
4. Формирование навыков здорового образа жизни и личной гигиены;
5. Воспитание осознанного и бережного отношения к своему здоровью.
Возраст
3-4 года
(младшая
группа)

4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старшая
группа)
6-7 лет
(подготовит
группа)

Содержание образовательной деятельности
Адаптировать детей к водному пространству: познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, прохладная,
ласковая и пр.); учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном пространстве; учить
задерживать дыхание на вдохе,
Приобщать детей к плаванию: учить опусканию лица в воду, различным видам передвижения в воде, выдоху в воду.
Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. Формировать «дыхательное удовольствие».
Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой последовательности; мыться под
душем; насухо вытираться при помощи взрослого;
Учить правилам поведения в воде: спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и самостоятельно; не толкаться и
не торопить впереди идущего; слушать и выполнять все указания инструктора.
Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди
и на спине; Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль с вспомогательными
средствами. Учить многообразным выдохам в воду. Учить скольжению на груди и на спине.
Продолжать учить правилам поведения в воде.
Продолжать формировать гигиенические навыки (раздеваться и одеваться в определённой последовательности; аккуратно
складывать и вешать одежду; самостоятельно пользоваться полотенцем; последовательно вытирать части тела).
Учить детей согласованной работе рук и ног при плавании «кроль» на груди и на спине. Совершенствовать работу ног, как при
плавании способом «кроль» на груди у опоры. Развивать силовые возможности. Способствовать формированию правильной
осанки. Продолжать формировать правила поведения на воде.
Продолжать учить детей согласованной работе рук и ног при плавании способом «кроль» на груди и на спине.
Совершенствовать технику плавания. Воспитывать целеустремленность и настойчивость. Приучать следовать правилам
поведения на воде.

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в
разных формах: самостоятельная детская деятельность, организованная образовательная
деятельность/занятия, совместная деятельность взрослого с детьми, прогулки. Исключение
составляет время сна. Требования к их продолжительности определены «Гигиеническими
нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (Постановление главного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2). Во время бодрствования дети все время чем-то заняты.
В таблице 5 представлены принятые в практике работы ОО формы организации
образовательной деятельности (далее – ООД) в соответствии с содержанием образовательных
областей, задачами воспитательной работы, видами детской деятельности, а также
особенностями речевого развития детей с нарушением речи.
Формы организации ООД могут быть разными, это не только традиционные занятия,
но и экскурсии, творческие мастерские, образовательные ситуации и пр.
Все формы реализации Программы обеспечивают активное участие ребенка с
нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Таблица 5
Формы реализации Программы
(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений)
Образовательная область «Физическое развитие»
Организованная
образовательная
деятельность (ООД)
Физкультурные
занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
- классические,
– на улице,
- в бассейне
Игры с элементами спорта.
Занятия-развлечения
Плавание

Совместная деятельность
педагога и детей
(в режимных моментах)
Индивидуальная работа с детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры с правилами (в
т.ч. народные).
Праздники, соревнования,
эстафеты.
Гимнастика после дневного сна
Упражнения: корригирующие,
классические.
Дидактические игры
Чтение художественных
произведений
Личный пример, объяснение, показ

Самостоятельная
деятельность детей
Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.
Сюжетно-ролевые
игры
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Занятия
Речевые ситуации
Экскурсии
Наблюдения
Чтение художественной
литературы
Просмотр видеофильмов
Игры с правилами,
творческие игры.
Проблемные ситуации
Рассматривание
иллюстраций
Викторины

Игровые ситуации,
Игры с правилами (дидактические
(с предметами и игрушками,
настольно-печатные, словесные),
подвижные, народные)
Творческие игры (сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные)
Другие игры.
Составление рассказов и сказок,
творческие пересказы,
Разгадывание загадок,
Ситуативные разговоры, Ситуации
морального выбора, Речевые
тренинги,
Совместные с взрослым проекты
Индивидуальная работа
Индивидуальные и подгрупповые
поручения, дежурства, совместный
(общий, коллективный) труд (в т.ч.
в рамках практикоориентированных проектов)

Игры со сверстниками
– сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные,
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование

Образовательная область «Познавательное развитие»
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Просмотр видеофильмов,
мультфильмов
Дидактические игры
Решение проблемных
ситуаций
Эксперименты
Опыты
Викторины

Индивидуальная работа
Наблюдение
Целевые прогулки
Опыты
Эксперименты
Коллекционирование
Моделирование
Познавательно-исследовательские
проекты
Дидактические игры

Игры – развивающие,
со строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры с использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в его
практическую
деятельность.
Опыты
Труд в уголке природы
Чтение
художественной
литературы
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Образовательная область «Речевое развитие»
Занятия
Игры с предметами и
сюжетными
игрушками
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Имитативные упражнения,
пластические этюды
Дидактические игры
Разучивание стихотворений
Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с опорой
на вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые
схемы
-обучению пересказу по серии
сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание)
Показ настольного театра,
работа с фланелеграфом
Творческие задания
Рассказ, пересказ
Беседа
Литературные викторины
Игры-драматизации
Презентации проектов

Загадывание и разгадывание
загадок
Словесные и настольнопечатные игры с правилами
Ситуативные разговоры
Сюжетные (в т.ч.
режиссёрские) игры
Речевые тренинги
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные гимнастики
Разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул речевого
этикета
Инсценирование произведений
Чтение худ.литературы
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Различные виды театра
Детские спектакли
Литературные праздники и
развлечения
Выставка в книжном уголке

Настольно-печатные
игры
Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
(театр на банках,
ложках и т.п.)
Сюжетно-ролевые
игры
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Рассматривание
иллюстраций
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Занятия по рисованию, лепке,
аппликации.
Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание
незавершённого
рисунка
Коллективная работа
Опытно-экспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие задания
Рисование взрослого для детей
Проектная
деятельность
Занятия по музыкальному
развитию
Мастерские детского
творчества
Театрализованная деятельность
Слушание
(музыкальные сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми о музыке
Организация детского оркестра
Музыкально-ритмические
движения
Музыкальные игры и
импровизации.

Методы
Словесный
Наглядный
Практический
Игровой

Мастерские детского
творчества
Выставки изобразительного
искусства
Вернисажи детского
творчества
Рассказы, беседы об искусстве
Творческие проекты
эстетического содержания
Индивидуальная работа
Использование
музыки:
-на утренней гимнастике
– во время умывания
– в сюжетно-ролевых играх
– перед дневным сном
– при пробуждении
Слушание и исполнение
музыкальных произведений
Музыкально-дидактическая
игра
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
Инсценировки
Драматизации

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые
игры
Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении,
танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

Методы реализации Программы:
Приемы
Вопрос, беседа, объяснение, рассказ, чтение и др.
Рассматривание предметов, картин, иллюстраций, и др.,
наблюдения, просмотр видеоматериалов и др.
Экспериментирование, поисковая деятельность, исследование,
продуктивная деятельность, упражнения, моделирование.
Внесение игрушек, дидактическая игра, воображаемая ситуация в
развернутом виде.

Методы формирования
сознания
Методы организации
деятельности и

Методы воспитания
Рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа,
увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.)
Упражнение,
приучение,
поручение,
педагогическое
требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации
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формирования опыта
поведения
Методы стимулирования

Соревнование, поощрение, наказание

Средства реализации Программы:
(совокупность материальных и идеальных объектов)
Демонстрационные
Применяемые взрослым
Раздаточные
Используемые детьми
Визуальные
Для зрительного восприятия
Аудийные
Для слухового восприятия
Аудиовизуальные
Для зрительно-слухового восприятия
Естественные
Натуральные
Искусственные
Созданные человеком
Реальные
Существующие
Виртуальные
Не существующие, но возможные
Педагогические технологии, используемые в Программе:
 Личностно-ориентированные технологии (самостоятельными направлениями здесь
выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии
свободного воспитания);
 Технологии проблемного обучения;
 Игровые технологии;
 Технологии проектной деятельности;
 Здоровьесберегающие технологии.
Выбор форм и способов реализации Программы всегда остается за педагогом, который
должен руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей с нарушением речи, ситуацию в группе и
эпидемиологическую ситуацию в регионе.
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений).
Организация и реализация разнообразных видов практик в ОО является эффективным
способом реализации культурообразующей функции образования, а также придания
образованию активного деятельного характера, направленного на проявление субъектной
позиции ребенка.
Решение программных образовательных задач осуществляется:
 в ходе совместной образовательной деятельности под руководством педагогов
(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционноразвивающей работы в рамках различных видов детской деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
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(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах) и
двигательная деятельность (овладение основными движениями);
 в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной
деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на:
 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
 партнерской
формой
организации
образовательной
деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие
(отсутствие) интереса.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения
режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна.
В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.
Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме,
определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые
процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра,
труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в
детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между
образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке.
Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.
Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:
 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
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 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Создание условий для игровой деятельности. С целью развития игровой
деятельности педагоги:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня
отражаются в игре;
 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер.
Кроме того, педагоги знают наиболее типичные роли и игры детей, понимают их
значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для познавательной активности. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Педагог осуществляет помощь детям в виде:
 регулярных предложений детям ответить на вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;
 регулярных предложений детям открытых, творческих вопросов, в том числе,
проблемно-противоречивых ситуаций, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечения в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия, позволяя детям
определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организации обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помощь увидеть несовпадение точек зрения;
 поиска ошибки в своих рассуждениях;
 организации дискуссии;
 предложения дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядных
моделей и символов), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном
возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего
отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения,
сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
осуществляет:
 планирование времени в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми техническими навыками;
 предложение заданий, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддержка детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
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 организация выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Для того, чтобы стимулировать двигательную активность детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Культурные практики
Инновации определяют принципиально новые методы и технологии, ориентированные
на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности со взрослыми.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Под культурными практиками в настоящей программе мы понимаем разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди
культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами,
фантазирование,
творческая
деятельность,
продуктивные
виды
деятельности,
коллекционирование, экспериментирование игра, поисково-исследовательская деятельность.
Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и
при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.
Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) способы
самоопределения и самореализации, тесно связанные с личным содержанием его бытия и
события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов.
До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны,
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка,
на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб,
поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования,
фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия,
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль
поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея
ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.
К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских,
социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов
действий. Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного
опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.
Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания,
заботы, эмпатии, помощи и т.п.
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В настоящей образовательной программе дошкольного образования педагоги
поддерживают все разнообразие культурных практик детей.
Особенности проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен
появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном
возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности педагоги:
 создают открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие, и
поощряют его;
 выделяют время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов;
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 всегда внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументируют
выбор варианта.
2.6. Проектирование образовательного процесса
Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплекснотематической, предметно-средовой моделях.
Комплексно-тематическая
модель.
Темы
придают
системность
и
культуросообразность образовательному процессу. Особо подчеркнём, что комплекснотематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к
общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых
модель просто не работает.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком в игре, рисовании,
конструировании и др ) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая
ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и это придает систематичность
всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к
общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем
является сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников
ДОУ.
Предметно-средовая
модель.
Содержание
образования
проецируется
непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает
автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки
ребенка.
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Организационной основой реализации Программы является Перечень лексических тем
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). Лексическая тема может
отрабатываться в течение одной или двух недель по мере ее усвоения детьми. При
необходимости одна тема может быть заменена на другую.
Темообразующие факторы:
 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей
(яркие природные явления и общественные события, праздники.)
 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
 события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это
такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.
Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса, что представлено в алгоритме календарнотематического планирования в Приложении 7.
Перечень лексических тем
Перечень лексических тем (тематических недель) отражает специфику дошкольной
организации, поэтому в перечень включается работа по реализации обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений (коррекционные программы,
региональный компонент).
Перечень лексических тем
Младшая
Подготовительная
Средняя группа Старшая группа
группа
группа
Сентябрь
1-2
Обследование
3.

Игрушки

Овощи. Огород.

Золотая осень.

4.

Осень

Фрукты. Сад.

Овощи. Огород.

5.

Овощи

Деревья. Кусты.
Дары леса.

Фрукты. Сад.

Октябрь

1.

2.
3.
4.

Фрукты
Кукла как
прообраз
человека
Туалетные
принадлежности
Дом

Золотая осень.
Осенняя ярмарка. Сад
– огород.
Лес - наше богатство
(деревья, кусты,
грибы, ягоды).

Осень.
Изменения в
природе.

Грибы, ягоды.

Труд людей осенью.
Хлеб.

Дикие
животные.

Лес. Деревья.
Кусты.

Перелетные птицы.

Детский сад.
Перелетные
Игрушки.
птицы.
Человек, части
Дикие животные
тела.
и их детеныши.
Ноябрь

Дикие животные и их
детеныши.
Домашние птицы и
птенцы.

114

1.

Мебель

2.

Чайная посуда

3.

Столовая посуда

4.

Продукты
питания

1.
2.
3-4.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Зима. Одежда,
обувь зимой
Зима. Зимние
забавы
Праздник елки
Зайчиха с
зайчатами

Туалетные
принадлежности
.
Домашние
животные.
Одежда.

Одежда, обувь,
головные уборы.

Человек. Части
тела.
Моя семья.
Профессии в
детском саду
(медсестра,
Обувь.
логопед,
массажист,
физрук).
Декабрь
Зима.

Зимующие
птицы.
Новый год.

Моя семья.
Мебель.

Бытовая техника.

Зима.

Зима. Зимние забавы.

Зимующие птицы.

Зимующие птицы.

Новый год.

Новый год.

Зимние забавы.

Средства связи
(телевидение, телефон)

Январь
Зимние забавы.

Домашние животные
и их детеныши.

Детский сад.
Комнатные и
Одежда, обувь,
Профессии (няня,
декоративные
головные уборы.
воспитатель).
растения.
Посуда. Труд
Домашние
Лиса с лисятами
Ателье. Ткани.
повара.
животные.
Февраль
Медведица с
Продукты
Профессия врача.
Домашние птицы.
медвежатами
питания.
Медсестры (части тела).
Автомобиль.
Почта. Профессия
Посуда. Продукты
Дом. Его части.
Грузовик
почтальона.
питания.
Транспорт.
Мой город. Моя
Автобус
Мебель.
Профессии на
республика.
транспорте.
День защитника
День защитника
Поезд
Дом. Его части.
Отечества.
Отечества.
Март
Волчица с
волчатами

Мамин праздник

Мамин день.

Мамин день.

Праздник наших мам

Мой город. Моя
Моя страна.
республика.
Обитатели жарких Обитатели холодных и
Пароход
Моя улица.
стран.
жарких стран.
Посуда.
Водоемы и их
Петушок с семьей
Транспорт.
Материалы.
обитатели.
Детеныши
Профессии на стройке.
Продукты питания.
Гусь
домашних
Орудия труда и
Профессия повара.
животных.
инструменты.
Апрель
Кошка с котятами Домашние птицы.
Мебель.
Транспорт. ПДД.
Самолет

Моя семья.
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2.

Собака со
щенятами

Дикие животные и
их детеныши.

3.

Корова с теленком

Сезонная одежда
и обувь.

4.

Лошадь с
жеребенком

1.
2.

Весна
Одежда, обувь
весной

Космос.

Космос.

Одежда, обувь,
головные уборы.
Ателье.

Школа. Школьные
принадлежности.
Библиотека.

Весна. Изменения
Весна.
в природе.
Май
Птицы прилетели
День Победы.

Весна.
День Победы.
Изменения в живой
природе.

Насекомые.

Птицы прилетели.

Труд людей весной.
Насекомые.

3.

Воробей. Ворона

Цветы.

Рыбы (речные,
озерные,
аквариумные).

4.

Берёза

Труд на огороде.

Насекомые.

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Обязательная часть.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в Центре книги;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
Общие требования к педагогам в развитии детской инициативы и
самостоятельности:
 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 дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Младшая группа (3 – 4 года)
1. Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
2. Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
3. Помогать накапливать опыт активной разнообразной деятельности – как важнейшее
условие развития детей.
4. Обеспечивать возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа (5 – 6 лет)
1. Способствовать освоению детьми системы разнообразных обследовательских
действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
2. Насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой
ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
3. Доброжелательно, заинтересованно, бережно относится к детским вопросам и
проблемам, с готовностью, «на равных» обсуждать, что помогает, с одной стороны,
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
4. В свободной деятельности по желанию детей способствовать выбору интересных
занятий в организованных в группе Центрах развития.
5. Во время занятий и в свободной детской деятельности создавать различные
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти
правильное решение проблемы.
6. Высоко оценивать способность детей выполнять действия без помощи взрослого,
которые еще недавно их затрудняли.
7. Специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт
дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и
взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного
отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным
с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную
отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
8. Создавать условия для развития творческих способностей детей - в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную
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активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе
детского сада.
9. Поддерживать возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2
месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы,
чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться,
а продвигаться дальше.
10. Создавать условия для совершенствования умения дошкольников самостоятельно
действовать по собственному замыслу. Развивать целенаправленность действий, помогать
детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и
исправлять ошибки. Использовать «помощников» - картинки, фотографии, модели, наглядно,
«по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели
к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения
аппликации, бытового труда и пр.
11. 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.
Старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет)
1. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать статус
«старших» в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к
школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их
развития задач.
2. Обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества, опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитателя. Создавать ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, решать все более сложные
задачи, развивая волю, поддерживая желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца, нацеливая на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил:
- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее
побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт;
- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
3. Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих
силах; относиться к ним с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам
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взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу.
4. Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или
принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел,
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
5. Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому способствует
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа
жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения.
6. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.
7. В развивающей предметно-пространственной среде группы обновлять предметы,
побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это изменить,
чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам
об этом узнать?» -подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения,
испытывают радость открытия и познания.
8. Особо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. Показывать детям, как
из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных»
случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
9. Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни проводить необычно
- «День друзей», «День без игрушек» и т.п.. В такие дни виды деятельности и режимные
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми
ролями.
Условия для поддержки инициативы и самостоятельности детей
Необходимые условия
Насыщенность, вариативность,
трансформируемость развивающей
предметно-пространственной среды

Что обеспечивают
Возможность свободного выбора деятельности
(деятельности по интересам)
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Расширение арсенала объектов,
отличающихся ярко выраженной
многофункциональностью
(полифункциональность РППС)
Педагогические ситуации,
удовлетворяющие потребности ребёнка в
познавательно-исследовательской
деятельности
Способствование
развитию
навыков
проектной деятельности
Атмосфера психологического комфорта
Активизация игровой деятельности (в
первую очередь – творческие игры создаваемые самими детьми)
Недирективная помощь взрослого

Возможность использовать самостоятельно
обнаруженные
свойства
объектов
в
разнообразных видах деятельности
Побуждение к дальнейшему изучению свойств
объектов, поддержка желания преодолевать
трудности, побуждение к поиску новых
творческих решений
Побуждение к активному применению своих
знаний и умений
- Возможность свободного выбора участников
совместной деятельности;
- Возможность свободного общения
(свободной коммуникативной деятельности)
Способствование
приобретению
опыта
организации
совместной
деятельности,
развитие творческой активности и инициативы
Создание ситуации, побуждающей детей
активно применять свои знания, умения,
нацеливать на поиск новых творческих
решений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Способы поддержки детской инициативы части, формируемой участниками
образовательных отношений соответствуют обязательной части Программы.
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений)
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного
процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно
описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они
определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями
воспитанников в процессе образовательной деятельности ОО [15: п. 2.4.]:
1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее
ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами.
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей.
Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и в
несемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.
4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости
привлекать других специалистов и службы др.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными
представителями) необходим также для планирования педагогической работы.
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее
решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе
и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители (законные
представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать
настоящим образовательным партнерством.
6.Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут
привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить
для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать
родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями
между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и
семейная самопомощь.
В работе с родителями в ОО используются следующие формы
Педагоги группы

Администрация ОО

Групповые родительские собрания

Общие родительские собрания
Консультации, практикумы
(специалисты ОО)
Изучение уровня удовлетворенности
качеством деятельности ОО (анкетирование,
в том числе на официальном сайте ОО)

Консультации, практикумы
Тематическое анкетирование
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Создание банка данных о семьях
воспитанников группы
Выставки, конкурсы, развлечения и другие
мероприятия
Открытые показы разных видов
деятельности по желанию родителей
Информирование родителей (родительские
уголки, страница группы в социальной сети
ВКонтакте)
Организация клубов по интересам, участие
в проектной деятельности

Создание банка данных о семьях
воспитанников ОО
Выставки, конкурсы, развлечения и другие
мероприятия на уровне ОО, города,
республики и др.
Открытые показы в рамках недели
открытых дверей
Информирование родителей
(информационные, тематические стенды,
официальный сайт ОО в сети «Интернет»
Участие в проектной деятельности ОО

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с целью
вовлечения их в образовательный процесс происходит преимущественно в традиционном
очном формате, однако дистанционные формы взаимодействия (дистанционные
консультации, видео-занятия, игры, онлайн-квесты и пр) также находят широкое применение
в практике взаимодействия с семьями воспитанников.
2.9 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей (коррекционная программа))
В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном
образовательном учреждении направлено на:
- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР и оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
- освоение детьми содержания Программы, их разностороннее развитие с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации [7].
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за
тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном
порядке
центральной
психолого-медико-педагогической
комиссией,
содержание
коррекционно-развивающей работы с ребенком формируется с акцентом на социализацию
воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью
преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ОО включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия,
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их
системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии
с онтогенетическими закономерностями его становления;
совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный),
синтаксического,
семантического
компонентов
языковой
способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Специальные условия получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи:
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ОО;
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- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы ОО;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не
реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;
- обеспечение эффективного планирования и реализации в ОО образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей
с тяжелыми нарушениями речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в
дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом
следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях
спонтанной и организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста [15].
Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в конце учебного
года. Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведены две
недели, в середине учебного года выборочно проводится промежуточный срез для оценки
правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики
развития. В конце учебного года (две недели) проводится заключительная диагностика с
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целью определения результативности и динамики обучения. В нем участвуют все педагоги,
работающие с группой воспитанников. Содержание полной программы обследования ребенка
формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями
и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о
ребенке с тяжелыми речевыми нарушениями. Полученные результаты обсуждаются
педагогами на психолого-педагогическом консилиуме (далее – ППк) ОО.
Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют
основу для:
- разделения детей на подгруппы;
- отбора содержания образования и планирования его реализации в подгруппах;
-разработки индивидуальной траектории развития ребенка с ТНР с учетом
индивидуальных
образовательных потребностей.
Логопедическое сопровождение развития ребенка.
Недоразвитие речи разной степени выраженности существенным образом затрудняет
процесс общего развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация
логопедического сопровождения ребенка с ТНР, т.е. оказание ему специализированной
квалифицированной
коррекционной
помощи.
Логопедическое
сопровождение
осуществляется в форме индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, которые
проводит учитель-логопед, имеющий соответствующую профессиональную подготовку. В
процессе занятий используются современные методы и приемы логопедической работы с
детьми дошкольного возраста.
До начала работы учитель-логопед проводит диагностику Приложение № 5.
Проведению диагностики предшествует предварительный сбор и анализ совокупных данных
о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в
условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится
предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы,
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями
и.т.д.
Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической
и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями,
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре,
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.
Содержание беседы определяется познавательными, языковыми возможностями и интересами
ребенка. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы,
фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
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предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используют показ и
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д.
В заданиях используют такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному
в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д.
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа
на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без
таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия
фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или
простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка,
наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования
лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в
процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего предъявляют ряд специальных заданий,
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку
с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное
количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как
ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и
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действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы:
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических
процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами,
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с
возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках
логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением
количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их
последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых
навыков, применяют несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых
возможностей детей с ТНР.
На основе полученных результатов осуществляется планирование работы с каждым
воспитанником в отдельности и со всей группой в целом.
Во взаимодействии специалистов учитель-логопед выполняет следующую
деятельность:
 определяет особенности импрессивной и экспрессивной речи (лексический,
грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);
 составляет индивидуальные планы работы по преодолению недоразвития речи у
детей; проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного аппарата,
коррекции произношения звуков, их автоматизации, введение в самостоятельную речь;
 консультирует педагогов и родителей по вопросам развития речи и коррекции ее
недостатков;
 информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального
развития;
 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей детей.
Содержание работы по коррекции тяжелых нарушений речи представлено в
пункте 2.3.
Психологическое сопровождение развития ребенка.
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих
создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с тяжелыми
речевыми нарушениями. Психологическое сопровождение воспитанников осуществляются по
следующим направлениям:
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- проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, сбор анамнестических
данных;
- набор детей в подгруппу для занятий, определение необходимости индивидуального
образовательного маршрута (на основании решения ППк ОО);
- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятий с детьми по
развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной
деятельности или по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с
использованием современных психокоррекционных методик и технологий;
Организуя занятия с детьми с ТНР, реализуются следующие функции:
 Эмпатическое принятие ребенка.
 Создание психологической атмосферы и психологической безопасности.
 Эмоциональная поддержка ребенка.
 Постановка задачи и обеспечение ее принятия ребенком.
 Тематическое структурирование задачи.
 Помощь в поиске формы выражения темы
Содержание коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с детьми
представлено в пункте 2.3.
Для организации и реализации коррекционно-развивающей работы в ОО
функционирует «Психолого-педагогический консилиум» (далее - ППк).
ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических
работников ОО с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.
Деятельность ППк ОО осуществляется на основе положения о ППк, утвержденного
заведующим. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя ОО.
Состав ППк: председатель ППк - заместитель заведующего ОО; заместитель
председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости); старший
воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; секретарь ППк (определенный из числа
членов ППк).
Задачи ППк:
1. Выявление трудностей в освоении Программы, особенностей в развитии, социальной
адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений о организации
психолого-педагогического сопровождения.
2. Разработка
рекомендаций
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения.
3. Направление воспитанников на обследование в центральную психолого-медикопедагогическую комиссию с целью уточнения диагноза и выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении воспитанников, а
так же для уточнения рекомендаций по организации их обучения и воспитания.
4. Проектирование содержания индивидуальной программы (плана) психологопедагогического сопровождения, в дальнейшем корректировка её содержания в соответствии
с этапом реализации программы.
5. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и
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оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения
образования.
6. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Решения ППк становятся основой для определения тактики реализации Программы в
случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести
физических и (или) психических нарушений через индивидуальные программы (планы)
психолого-педагогического сопровождения, в которых коррекционно-развивающей работы с
ребенком формируется с акцентом на его социализацию и формирование практическиориентированных навыков.
2.10. Взаимодействие педагогов групп компенсирующей направленности для
детей с ТНР
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за
счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР с учетом особенностей психофизического развития детей и
взаимодействия в работе всех специалистов: учителя-логопеда, воспитателей, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога.
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя
Задачи коррекционно-развивающей работы воспитателя:
 обогащение представлений об окружающем, развитие восприятия, мотивации,
доступных форм мышления;
 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;
 закрепление и автоматизация в речи детей усвоенных навыков правильного
произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического оформления речи,
развитие подвижности артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики;
 повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом
периоде коррекционного процесса;
 контроль за правильным использованием поставленных или исправленных
логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и т. п.;
 избегание сложных инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов,
усложняющих понимание речи;
 создание условий для благоприятного развития компенсаторных возможностей
ребенка, с учётом личностно-ориентированного подхода;
 учёт индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи,
 создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой
неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
 предупреждение появления различных негативных проявления поведения ребенка,
повышенной утомляемости и пассивности;
Специфика работы воспитателя в группе детей включает в себя организацию
коррекционной работы по заданию учителя-логопеда. Работа воспитателя по развитию речи
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во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую
познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях
воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении результатов, достигнутых на
логопедических занятиях.
Усвоению речевых навыков предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за
жизненными явлениями. Необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются
упражнения на развитие мышления, внимания, памяти. Широко используются игры и
упражнения на сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировку и т.д..
Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется
поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) с помощью правильного образца речи воспитателя учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в процессе которой закрепляются
эти словесные обозначения активной речи.
Первоначально ведущими являются такие методы, как рассказывание и чтение
воспитателя, рассматривание картинок и беседы по вопросам, повторение рассказовописаний, составленных воспитателями, дидактические игры. Особое внимание уделяется
умению детей точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или развернуто).
При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-логопедом тот
словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут
усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. Словарь, предназначенный для понимания
речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи; также
уточняются те типы предложений, которые должны преобладать в речи детей в
соответствующий период обучения.
Индивидуальная и подгрупповая работа по заданию учителя-логопеда проводятся
воспитателем во второй половине дня.
Учитель-логопед ежедневно проводит консультации для воспитателей, комментирует
задания, совместно с воспитателями обговаривает методы и приемы, используемые при
выполнении данных рекомендаций. Содержание рекомендаций записывается в «Тетради
взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя».
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя
Задачи коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя:
Развитие и формирование:
 слухового внимания и слуховой памяти;
 оптико-пространственных представлений;
 зрительной ориентировки на собеседника;
 координации движений;
 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
 темпа и ритма дыхания и речи;
 орального праксиса;
 просодики;
 фонематического слуха.
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В коррекционной работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи совместные занятия
учителя-логопеда и музыкального руководителя представляют собой объединение системы
движений, музыкального фона и словарного наполнения, устраняют нарушенные речевые
функции, развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию,
артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и
воспроизведения речевого и двигательного материала.
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по
двум направлениям:
 коррекционно-развивающее;
 информационно-консультативное.
Основные задачи учителя-логопеда и музыкального руководителя при проведении
коррекционно-развивающей работы:
 укрепление костно-мышечного аппарата, формирование правильной осанки,
координации движений и моторных функций;
 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;
 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмикомелодической стороны;
 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и
высоты голоса в зависимости от контекста;
 обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными
музыкальными произведениями;
 обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с учителемлогопедом лексическим темам;
 развитие грамматического строя речи;
 развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического
движения, игры на детских музыкальных инструментах.
Эффективность коррекционной работы с детьми определяется четкой организацией их
пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и совместной
деятельностью в работе учителя-логопеда и музыкального руководителя с другими
специалистами ДОУ.
Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем включает в
себя:
 совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара;
 участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений,
праздников, открытых занятий;
 составление картотек речевых игр, игр со словами и т.д.;
 выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы,
касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики
нарушений речи;
 использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом,
пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений, поговорок, считалок, потешек,
частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и др.
Взаимодействие учителя логопеда и педагога-психолога
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и педагога-психолога
направлена на оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям с тяжёлыми
нарушениями речи и включает с себя следующие направления:
 организация работы с детьми;
 формы и методы работы с педагогами;
 работа с родителями.
Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов,
напрямую связанных с речью.
Задачи коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:
 оказание психологической поддержки детям с тяжёлыми нарушениями речи;
 развитие познавательной сферы детей с тяжёлыми нарушениями речи;
 совершенствование мелкой моторики;
 развитие зрительно-моторной координации;
 развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;
 активизация отработанной лексики;
 снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия;
 формирование психологической готовности к школьному обучению;
 повышение психологической компетентности родителей и педагогов.
Основные этапы организации работы учителя-логопеда и педагога-психолога
Содержание работы
Предполагаемый результат:
Первый этап (диагностический)
- первичная логопедическая и психолого- создание индивидуальных программ
педагогическая диагностика детей с
(планов) помощи ребенку с нарушениями
тяжёлыми нарушениями речи;
речи;
- заполнение индивидуальных карт развития - проектирование программ взаимодействия
детей;
специалистов ДОУ и родителей.
- организация и проведение психологопедагогических консилиумов;
- информирование о результатах
диагностики родителей и педагогов
Второй этап (коррекционно-развивающий)
- разработка перспективного плана
- перспективный план коррекционнокоррекционно-развивающих заданий;
развивающих занятий;
- составление индивидуального плана
- эффективные методы и приемы
каждого занятия с учетом особенностей
взаимодействия специалистов;
взаимодействия специалистов и
- план работы по взаимодействию
особенностей развития ребенка.
специалистов ДОУ и родителей.
Третий этап (аналитический)
- анализ динамики развития ребенка в
− заключения по результатам диагностики;
процессе коррекционно-развивающей
− результаты коррекционно-развивающей
работы;
работы
- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы.
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Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и инструктора по физической
культуре осуществляется в нескольких направлениях:
 развитие речевой моторики (специальные упражнения, укрепляющие мышцы,
связанные с речью (мимическая и артикуляционная гимнастика);
 развитие мелкой моторики, координации движений;
 развитие общей моторики (укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие
физических способностей, специальные корригирующие упражнения);
 закрепление и совершенствование правильного произношения через игру
(физкультминутки, динамические паузы, коррекционные игры и упражнения, подвижные
игры).
Инструктор по физической культуре на специальных занятиях решает задачи общего
физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что
способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на
автоматизацию поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексикограмматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений,
разработанных с учетом изучаемой лексической темы.
Задачи коррекционно-развивающая работы инструктора по физической
культуре:
 развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия;
 развитие координации движений, общей и мелкой моторики;
 развитие речевого и физиологического дыхания;
 формирование темпо-ритмической выразительности речи;
 формирование психофизической основы речи путём развития процессов восприятия,
внимания, мышления;
 закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр;
 развитие словесной регуляции действий и функций активного внимания путем
выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции;
 развитие пространственно-временной организации движения.
Особенности коррекционно-развивающей деятельности с детьми на занятиях по
физической культуре состоит в том, что тот раздел, в который входят задания по развитию
общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и исправление
двигательных нарушений, характерных для детей с общим недоразвитием речи.

133

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.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы. Методические
материалы, средства обучения и воспитания.
Обязательная часть
Групповые - 10
Наличие помещений, используемых для
Приемные -10
организации образовательной
Спальни – 10
деятельности, а также присмотра и ухода
Буфетные – 10
за детьми
Туалетные комнаты – 10
Наличие дополнительных помещений
для занятий с детьми

Музыкальный зал - 1
Спортивный зал - 1

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность
и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

Прогулочных площадок - 10
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Наличие современных технических
средств
Наличие компьютерной техники,
локальной сети, выхода в интернет и т.д.

Направления
развития

Проектор – 2 шт., цифровой фотоаппарат –
1 шт., Web-камера – 2 шт., Брошюровщик – 1
шт., Ламинатор – 1 шт.
Персональный компьютер – 5 шт, Ноутбук –
9 шт., Планшет – 2 шт., Принтер – 4 шт.,
сканер – 3 шт. Локальная сеть объединяет 5
точек. Выход в интернет.

Учебно-методическое обеспечение.
Методические материалы, средства обучения и воспитания
- Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. Пособие для
работников дошкольных учреждений. – М.ТЦ Сфера, 2003. 64с.

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

- Громова О.Е. Спортивные игры для детей. - М.: ТЦ Сфера,2009
- Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование
физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений, студентов педвузов и колледжей. М. :
Линка – Пресс. 2008.
- Картушина М. Ю. Быть здорвыми хотим.Оздоровительные и
познавательные занятия для детей подготовительной группы
детского сада. - М.: ТЦ Сфера, 2004 – 384 с.
- Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть!
Методическое пособие.- ТЦ Сфера.2009.- 240 с.
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста. ( 3-7 лет). - М.: Гуманит. изд. Центр.
Владос,2002. – 128 с.
- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей
3-5 лет. - М.: Гуманит. изд.центр.Владос. 2001. -112 с.
- Современное содержание и технологии формирования культуры
движений у детей дошкольного возраста: учебно-метод. Комплект /
сост. Т.В. Хабарова; ГАОУ ДПО (пк) СРК «КРИРО». – Сыктывкар,
2010. – 37 с.
- Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Пособие для
педагогов дошк. Учреждений: В 3 Ч.- М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Программа «Старт». Методические
рекомендации. – 320 с.
- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения
для детей 2-3 лет. М. : Мозаика – Синтез.2009 – 88 с
- Аралина. Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами
пожарной безопасности. - М. : « Издательство Скрипторий 2003»,
2007. -72 с
- Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового
воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:
Мозаика – Синтез, 2011.-136с.
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- Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у
старших дошкольников. Метод.рекомендации для воспитателей и
методистов дошкольных образовательных учреждений. 2- изд.,
испр. И доп. – М.:АРКТИ, 2003. – 96 с.
- Вдовиченко Л.А. Ребёнок на улице: Цикл занятий для детей
старшего дошкольного возраста по обучению правилам безопасного
поведения на дороге и Правилам дорожного движения.- СПб.
«Детство – пресс» 2008.

Речевое развитие

- Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау»
Методическое пособие по обучению детей основам безопасности.СПб. Детство-пресс, 2008. -144с.
- Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с
элементами психогимнастики. Практическое пособие для
психологов, воспитателей, педагогов. М.: « Издательство Гном и Д»,
2001. – 64 с.
- КомароваТ.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание
в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.:
Мозаика - Синтез, 2005.-48с. Для занятий с детьми 2-7 лет.
- Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками
и младшими школьниками: учеб.-метод. пособие/ С.О. Николаева. М.: Владос, 2003.- 79 с.
- Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ
Сфера. 2007 – 96 с.
- Шорыгина, Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей /
Т.А. Шорыгина - М.: Прометей; Книголюб, 2007.- 80 с
- Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.
Планирование и конспекты. М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с.
- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие
диалогического общения. 3-7 лет. Метод. Пособие для восп. дет сада.
2-е изд., испр и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2004. – 128 с.
- Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Речь
и речевое общение детей. Для работы с детьми 3-7 лет. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Мозаика – Синтез, 2008. -296 с.
- Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о временах
года и игры. Дидактические материалы по развитию речи детей 5 -6
лет. М.: ТЦ Сфера. 2004.-112 с.
- Кузьменкова Е. Как играть в стихи. Игровые интегрированные
занятии с использованием поэтических текстов для детей от четырех
лет. М.: Чистые пруды. 2008. -32 с.
- Лебедева Л.В., Козина И.В. Конспекты занятий по обучению детей
пересказу. Подготовительная группа. Учебно – методическое
пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2008. -96 с.
- Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие
для родителей и педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика –
Синтез, 2011. -144 с.
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Познавательное
развитие

- Селихова Л.Г.Интегрированные занятия. Ознакомление с
окружающим и развитие речи. Для работы с детьми 5-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2005. 96с.
- Селихова Л.Г.Интегрированные занятия. Ознакомление с природой
и развитие речи. Для работы с детьми старшего дошкольного
возраста. (5-7) лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005. -160 с.
- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет.
Конспекты занятий. Методические рекомендации. М.:ТЦ Сфера,
2009. -224 с.
- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.
Пособие для практических работников ДОУ.М.: Айрис – Пресс,
2006.- 176 с.
- Альбомы, наборы открыток по лексическим темам
- Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.- М.:
ЦГЛ, 2004. -256 с.
- Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е.- Здравствуй, мир! Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-6 лет в 2-х частях.
2002- 64 с. 1 часть.
- Вострухина, Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет /
Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 2015.-192 с
- Габова М.А. Технология развития пространственного мышления и
графических умений у детей 6 -7 лет: Практическое пособие. –
М.АРКТИ, 2008. – 136 с. ( Готовимся к школе.)
- Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Опыты и эксперименты для дошкольников./ Под ред. О.В. Дыбиной.
– 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2014. -192 с.( Ребенок в мире
поиска).
- Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и
экспериментов в детском саду. Пособие для работников дошкольных
учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003.- 56 с.
- Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру.
Коррекционно – развивающие занятия с дошкольниками./ Л.И.
Катаева. – М.: « Линка – Пресс».2000 г.- 224 с.
- Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у
дошкольников. Система занятий и игр для детей среднего и старшего
дошкольного возраста. Методическое пособие для педагогов ДОУ. –
СПб. «Детство- пресс», 2003 -80с.: ил.
- Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный
возраст. [Текст]: Кн. для родителей и воспитателей / В.П. Новикова М.: Мозаика-Синтез, 2000. -104 с.:илл.
- Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная
группа.6 -7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2006. – 184 стр.: илл.
- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный
возраст [Текст]: Кн. для родителей и воспитателей / В.П. Новикова М.: Мозаика-Синтез, 2000 -96 с.:илл.
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Художественноэстетическое
развитие

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный
возраст [Текст]: Кн. для родителей и воспитателей / В.П. Новикова М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 110 с.
- Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через
движение. Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5 -7 лет.
М.: Мозаика –Синтез, 2006. -112 с.
- Формирование элементарных математических представлений/
Помораева И.А., Позина. В.А. - М.: Мозаика- синтез, 2015г.
Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е.- Здравствуй, мир! Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-6 лет в 2-х частях.
2002- 64 с. 2 часть.
- Галанов А.С.и др. Занятия с дошкольниками по изобразительному
искусству - М.: Творческий Центр «Сфера», 1999 .
- Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования -М.:
Педагогическое общество России
- Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском
саду / Л.В. Куцакова. - М.: ТЦ Сфера, 2019.-240 с.
- Ладушки/И.Каплунова, И. Новооскольцева.//Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.:
Композитор, 1999
- Лихачева, Е.Н. Организация нестандартных занятий по
конструированию с детьми дошкольного возраста [Текст]:
метод.пособие / Е.Н.Лихачева. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2013.-89 с.
- Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду.
Ярославль Академия холдинг 2004

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Групповые - 10
Наличие помещений, используемых для
Приемные -10
организации образовательной
Спальни – 10
деятельности, а также присмотра и ухода
Буфетные – 10
за детьми
Туалетные комнаты – 10
Кабинет педагога-психолога -1
Кабинеты учителя-логопеда – 6
Наличие дополнительных помещений
для занятий с детьми
Бассейн – 1
Сенсорная комната – 1
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность
Прогулочных площадок - 10
и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке
Проектор – 2 шт., цифровой фотоаппарат –
Наличие современных технических
1 шт., Web-камера – 2 шт., Брошюровщик – 1
средств
шт., Ламинатор – 1 шт.
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Наличие компьютерной техники,
локальной сети, выхода в интернет и т.д.

Обеспеченность
образовательной
деятельности по
профессиональной
коррекции
нарушений
развития детей
(коррекция речи).

Персональный компьютер – 5 шт, Ноутбук –
9 шт., Планшет – 2 шт., Принтер – 4 шт.,
сканер – 3 шт. Локальная сеть объединяет 5
точек. Выход в интернет.

Учебно-методическое обеспечение.
Обеспеченность методическими материалами
- Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят
логопедических игр. СПб.:Детство – Пресс, 2003. – 95с. - (Серия
«Учительский портфель»).
- Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития
речи у дошкольников: Кн. для логопеда. Екатеринбург: Изд-во
ЛИТУР. 2005. – 320 стр.
- Кобзарёва Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Коррекционная работа
с нерезко выраженным или общим недоразвитием речи на первом
этапе обучения. Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001. – 80 стр.
- Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические
занятия в подготовительной группе для детей с фонетикофонематическим недоразвитием. 1 период. Пособие для логопедов. –
2-е изд.- М.: «Гном – Пресс», 1999. – 48с.(В помощь логопеду).
- Логопедия. Под редакцией Л.С. Волковой. М.: ВЛАДОС, 2002. –
680 стр.
- Логопедия. Практическое пособие для логопедов. Студентов и
родителей/В.И. Руденко. Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2006. – 288 стр.
- Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного
возраста. СПб.: «СОЮЗ», 2004. – 192 стр.
- Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых
нарушений/ Под ред. Г.В. Чиркиной. М.: АРКТИ, 2003. – 240 стр.
- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2003. – 528 стр.
- Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в
младшей логопедической группе детского сада -СПб.; «Детствопресс», 2007.
- Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Под ред.
Варенцовой Н.С., Стрижинской Н.С. – Мн.: Нар. Асвета, 1992. -72
стр.
- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет
с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов
и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 72с.
- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет
с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов
и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 80с.
- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет
с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов
и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 96с.
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- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у
детей 5 лет. М.: «Издательство Гном и Д», 2003. – 112 стр.
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей
старшей группы: учебное издание - М: Просвещение, 2010
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития для детей
подготовительной к школе группы - М: Просвещение, 2010
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи М: Просвещение, 2010
- Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольногословаря
дошкольников: книга для логопедов, воспитателей и родителей, СПб.: КАРО, 2005. – 96с.: ил. - /Серия «Коррекционная педагогика»/.
- Князева О. Л.,Стеркина Р. Б. Я, ты, мы: Учебно-методическое
Обеспеченность
пособие по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного
возраста. М., 1999.
образовательной
деятельности по
- Крюкова С.В.,Слободяник Н. П.Удивляюсь, злюсь, боюсь,
профессиональной хвастаюсь и радуюсь: Программы эмоционального развития детей
коррекции
дошкольного и младшего школьного возраста. М., 1999.
- Кряжева Н.Л.Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997.
нарушений
развития детей
Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры. М.,
(Коррекция
1999.
- Мое настроение: Методическое пособие для занятий взрослыми с
нарушений
эмоциональнодетьми / Авторы-сост. С. В. Щербинина, И. Г. Топоркова и др. М.,
2000.
волевой сферы и
- Твое имя. И. Воробьева. М., 2000.
развитие
психических
- Хухлаева О. В. Лесенка радости: Коррекция негативных личностных
отклонений в дошкольном и младшем школьном возрасте. М., 1998.
процессов).
- Чистякова М.И . Психогимнастика. М., 1995.
Программы физического развития и коррекции моторных нарушений
- Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. –
Спб.: Детство-пресс, 2010 г.
- Осокина Т.И., Обучение плаванию в детском саду: Книга для
воспитателей детского сада и родителей., М.: «Просвещение», 1991. –
159 с.
Парциальные
- Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Программа по плаванию для детей
образовательные
от 2 до 7 лет – Москва, 2012 год
программы
- Рыбак М.В., Раз, два, плыви…: методическое пособие для
дошкольных образовательных учреждений. – Москва, Обруч, 2010.
Программы формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности
- Голицына, Н.С. ОБЖ для младших дошкольников./ Н.С. Голицына –
М.: "Скрипторий 2003", 2010.– 112 с.
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- Коломеец, Н. В. Формирование культуры безопасного поведения у
детей 3-7 лет. / Н.В. Коломеец – Волгоград: "Учитель", 2011. – 168 с.
Лечебно-реабилитационная, оздоровительная деятельность
Наличие помещений, используемых для
Кабинет врача-невролога – 1
организации медицинского
Медицинский кабинет, изолятор - 1
обслуживания детей
Процедурный кабинет - 1
Наличие помещений, используемых для
Кабинет массажа – 1
организации физической реабилитации
Кабинет физиопроцедур – 1
детей
Кабинет световых процедур - 1
Наличие помещений, используемых для
Сауна – 1
организации оздоровительных процедур
Комната отдыха - 1
детей
3.3. Кадровые условия реализации Программы
МДОУ «Д/с № 40» укомплектован квалифицированными кадрами. Кадровый состав
ОО включает: административно-управленческий, педагогический, учебно-вспомогательный,
обслуживающий персонал.
Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде
всего, от кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая специфику
дошкольного учреждения компенсирующего вида, коррекционно-развивающий и лечебнореабилитационный процесс осуществляется на основе взаимодействия педагогических и
медицинских специалистов.
Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую
образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности
каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом.
В штатное расписание ОО, для осуществления образовательного процесса включены
следующие должности:
- учитель-логопед;
- старший воспитатель.
- воспитателя;
- педагог – психолог;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре.
Лечебно-реабилитационную работу осуществляют 7 медицинских работников,
сотрудников ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница».
По стажу работы педагогический коллектив представляет собой преобладание
опытных педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену
опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в ОО;
2) учебно-вспомогательными работниками (младшими воспитателями) в группе в
течение всего времени пребывания воспитанников в ОО. Каждая группа непрерывно
сопровождается одним учебно- вспомогательным работником.
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В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить
свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы
повышения квалификации семинары, вебинары, городские методические объединения,
внутриорганизационное
повышение
квалификации,
обеспечение
методической,
периодической литературой и др.
Для реализации Программы созданы службы для осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности. Для решения
этих задач в штате ОО предусмотрена должность главного бухгалтера. Для организации
необходимого медицинского обслуживания заключен договор с ГБУЗ РК «Ухтинская детская
больница».
ОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации
Программы через педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы,
консультации, деловые игры, мастер-классы, открытые просмотры мероприятий и другие
формы (на основании годового плана работы МДОУ «Д/с № 40»).
3.4. Финансовые условия реализации Программы (обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений)
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 МДОУ «Д/с № 40». Муниципальное задание
устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 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 средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том
числе на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
 прочие расходы.
3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий создания благоприятной социальной ситуации развития каждого
ребенка является создание развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и
другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
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предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого
развития детей с ТНР.
В соответствии с ФГОС ДО РППС ОО обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО, группы
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,
так и искусственного замедления развития детей);
 создание равных условий, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда ОО создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этих задач РППС в ОО отвечает требованиям ФГОС ДО:
 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
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детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного
пользования Интернетом.
Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащены развивающими материалами (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), подобранных в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников группы. Все предметы
доступны детям, в игровых зонах созданы условия для лёгкого преобразования игрового
пространства посредством использования модулей, переносных домиков и тоннелей.
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.
В качестве центров активности выступают:
- центр строительства;
- центр для сюжетно-ролевых игр,
- уголок для театрализованных игр;
- центр (уголок) музыки;
- центр изобразительного искусства;
- центр мелкой моторики;
- центр конструирования;
- уголок настольно-печатных игр;
- центр математики;
- центр науки и естествознания;
- центр грамотности и письма;
- книжный уголок;
- патриотический уголок;
- место для отдыха, уединения
- центр песка и воды;
- место для проведения групповых занятий
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционноразвивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Названия центров
считаются условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым
оборудованием и материалами. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении,
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должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично
обновляется.
Примерный перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской
деятельности для центров активности представлен в Приложении 8.
В ОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР,
медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогомпсихологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и
профилактических мероприятий.
Кабинеты учителей-логопедов, включают необходимое для логопедической работы с
детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели,
средства для их обработки, дидактические материалы для обследования и коррекционной
работы: игрушки, иллюстративный материал, пособия для обследования и развития слуховых
функций, пособия для обследования и развития интеллекта, пособия для обследования и
развития фонематических процессов, формирования навыков языкового анализа и синтеза,
обучения грамоте.
Оборудование сенсорной комнаты (комнаты психологической разгрузки) включает в
себя: мягкую среду, которая представлена мягкими пуфиками и подушечками с гранулами,
пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, сухим
бассейном, сухим душем. Интерактивное оборудование, к которому относится настенные
панели, со световыми индикаторами и подсветкой. Светильники, приборы со световыми и
звуковыми эффектами. Дополнительное оборудование, включающее зеркальный шар,
тактильное и развивающее оборудование, песочный планшет, кинетический песок, массажные
мячи и валики, наборы мелких игрушек: люди, деревья, транспорт, мебель и. д; наборы
цветных камушек, ракушек и т.д; музыкальный центр, картотека релаксационной,
классической музыки, игры, направленные на всестороннее развитие ребенка, балансир,
утяжеляющий жилет.
Созданная в МДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы и
обеспечивает условия для успешного освоения воспитанниками адаптированной основной
образовательной программы.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических
условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей
предметно-пространственной среды.
3.6.1. Учебный план
Учебный план ОО - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения освоение содержания
Программы.
Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4. 3648 –
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 № 28 и
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санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.
Учебный план предусматривает реализацию Программы, состоящей из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в полном режиме дня
(12-часового пребывания). Количество часов в день, отведенных на освоение воспитанниками
учебного плана, составляет от 9 до 9,5 часов.
Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в группах
компенсирующей направленности по пяти образовательным областям, предусмотренных
ФГОС ДО, в следующих видах деятельности:
 совместной деятельности педагогов и воспитанников;
 самостоятельной деятельности воспитанников;
 организованной образовательной деятельности;
Учебный план по реализации обязательной части Программы и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений
(коррекционно-развивающей
работы)
устанавливает продолжительность организованной образовательной деятельности чья
продолжительность не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
соответствующую требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Распределение общего объема нагрузки в течение дня по освоению учебного плана
образовательной программы представлено в таблице 6.
Таблица 6.
Распределение допустимого объёма ООД
Возраст
воспитанников

Продолжительность
занятия

От 3 до 4 лет
Младшая группа
От 4 до 5 лет
Средняя группа

от 10 до 15 мин
/0,17-0,2 ч
от 10 до 20 мин
/0,17-0,33 ч

Продолжительность Продолжительность
дневной суммарной недельной суммарной
образовательной
образовательной
нагрузки
нагрузки
30 мин/0,5 ч

150 мин/2,5 ч

40 мин/0,67 ч

200 мин/3,33 ч

250-375 мин
/4,17 – 6,25 ч

450 мин/7,5 ч

От 5 до 6 лет
Старшая группа

25 мин/0,42 ч

50 мин или 75 мин
при организации
1 занятия после
дневного сна
/0,83-1,25 ч

От 6 до 7 лет
Подготовительная
к школе группа

от 20 до 30 мин
/0,4-0,5 ч

90 мин/1,5 ч

Организованная образовательная деятельность (занятия) по реализации обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуемых
Программ может осуществляется, как в первой, так и во второй половине дня.
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Для обеспечения образовательного процесса предусмотрена следующая структура
учебного плана, представленная в таблице 7
Таблица 7.
Структура учебного плана
№ п/п
1.

2.

3.

Группы компенсирующей направленности
Сводный учебный план организованной образовательной деятельности по
возрастам по реализации обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений реализуемой Программы (Приложение 9).
Учебный план организованной образовательной деятельности и совместной
деятельности взрослых и детей по реализации обязательной части реализуемой
Программы (Приложение 10)
Учебный план по реализации части, формируемой участниками образовательных
отношений реализуемой Программы (коррекционно-развивающая работа)
(Приложение 11)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуемой
Программы имеет коррекционно-развивающую направленность и предусмотрена для
воспитанников с ТНР всех групп.
Организованная образовательная деятельность по реализации коррекционноразвивающей работы для воспитанников с ТНР осуществляется:
- по коррекции речевых нарушений в первой половине дня. Проводится учителямилогопедами в младших группах (1 раз в неделю), средних группах (2 раза в неделю), в старших
группах (3 раза в неделю), в подготовительных к школе группах (4 раза в неделю).
- по социальной коррекции в первой половине дня; Проводится воспитателем на
прогулке, 1 раз в неделю. В случае неблагоприятных погодных условий (морозов и др.)
переносится в помещение детского сада.
- по коррекции нарушений психоэмоциональной и познавательной сферы как в первой,
так и во второй половине дня; Проводится педагогом-психологом в старших и
подготовительных группах 1 раз в неделю.
- по физическому развитию и коррекции моторных нарушений как в первой, так и во
второй половине дня. Проводится в бассейне инструктором по физической культуре в
младших группах (1 раз в неделю), в средних, старших и подготовительных группах (2 раза в
неделю).
Этнокультурный компонент реализуется в организованной образовательной
деятельности детей при освоении всех образовательных областей (в рамках работы по
лексическим темам), в других видах деятельности –в совместной деятельности педагога и
воспитанников, самостоятельной деятельности детей.
3.6.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график является составной частью учебно-методической
документации реализуемой Программы.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- начало и окончание учебного года, его продолжительность;
- распределение рабочего времени для реализации Программы по полугодиям;
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- требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических требований к
организации образовательного процесса, установленных действующими санитарными
правилами и нормами;
- праздничные дни;
- циклограмму проведения психолого-педагогической диагностики;
- перечень проводимых праздников для воспитанников всех групп образовательного
учреждения.
Календарный учебный график принимается Педагогическим советом ОО и
утверждается приказом заведующего ОО до начала учебного года.
3.7. Распорядок и режим дня
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания» режимы дня групп соответствуют гигиеническим
нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также возрастным особенностям детей,
способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации:
 продолжительность дневного сна, для детей 1-3 года не менее 3 часа, для детей 4-7
лет не менее 2,5 часа;
 продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часа в день;
 объем двигательной активности воспитанников для всех возрастных групп
предусматривается в количестве 1 часа в день.
 продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 мин.
В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных
организационных периодов, предусмотренных СанПин 1.2.1.3685-21. Представленное в
таблице 8.
Таблица 8
Временное распределение организационных периодов.
Периоды режима дня
Возраст
Временные
Количество
интервалы
часов
1-3 года
07.00 – 12.00
5 часов
1 период бодрствования
4-7 лет
07.00 – 12.30
5,5 часов
1-3 года
12.00 – 15.00
3 часа
Сон
4-7 лет
12.30 – 15.00
2,5 часа
15.00 – 19.00
4 часа
2 период бодрствования
Все возраста
Общая продолжительность режима дня

ОО.

12 часов

Режимы дня всех групп составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в

Режим скорректирован с учетом работы ОО и с учетом климата (теплого и холодного
периодов). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая.
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое
августа: увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста
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детей), время двигательной активности; проводятся разнообразные формы игровой
деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии,
развлечения.
В режиме дня при ухудшении погодных условий изменяется содержание прогулки, в
эти временные интервалы предусматривается досуговая деятельность детей в групповых
помещениях, в музыкальных и спортивных залах, или увеличивается время для
самостоятельной деятельности детей.
Режим двигательной активности.
При разработке модели двигательной активности учитывали следующие факторы:
 удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;
 рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей; функциональных возможностях детского организма.
Режимы дня каждой группы ОО являются неотъемлемой частью рабочих программ
образовательной деятельности воспитателей.
Варианты режимов дня представлены в Приложении 12.
Модели двигательной активности представлены в Приложении 13.

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Важной частью системы организации жизни детей и взрослых в детском саду является
культурно - досуговая деятельность, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
В таблице 9 представлен перечень мероприятий подобного рода.
Таблица 9
Традиционные праздники, мероприятия
Сроки
Мероприятия
Участники
проведения
Тематический день
Педагоги, дети и родители
27 сентября
«День дошкольного
воспитанников всех групп
работника»
Педагоги, дети и родители
«Праздник осени»
октябрь
воспитанников всех групп
Тематический день
Педагоги, дети и родители
ноябрь
«День матери»
воспитанников всех групп
Педагоги, дети и родители
«Новый год»
декабрь
воспитанников всех групп
Педагоги и воспитанники
«Рождество»
январь
подготовительных к школе групп
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«Прощание с ёлочкой» музыкально-спортивное
развлечение
«Концерт для мам»
Тематический день
«День здоровья»
Тематический день
«День победы»
«До свиданья, детский сад»
Тематический день
«Земля моя Коми»
Деятельность клуба
любителей чтения
«Читайка»
Реализация проектов
коррекционной
направленности «Мир
вокруг», «Живые картинки»

Педагоги и воспитанники старших и
средних групп
Педагоги, дети и родители
воспитанников всех групп
Педагоги, дети и родители
воспитанников всех групп
Педагоги, дети и родители
воспитанников всех групп
Педагоги, родители и воспитанники
подготовительных к школе групп
Педагоги, дети и родители
воспитанников всех групп
Педагоги и воспитанники средних,
старших и подготовительных к школе
групп, родители воспитанников
Педагоги и воспитанники средних,
старших и подготовительных к школе
групп, родители воспитанников

январь
март
7 апреля
1-ая неделя
мая
май
22 августа
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Формы организации культурно-досуговых мероприятий:
 праздники и развлечения различной тематики;
 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
Формы организации и проведения традиционных мероприятий обязательно
корректируются с учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуацией в
регионе.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
(источники приведены в хронологическом порядке)
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации №593 от 14 августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел
«Квалификационные характеристики работников образования»).
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
[Электронный ресурс] // Информационно-правовой сайт «Законы, кодексы и нормативноправовые акты в Российской Федерации»: ─ Режим доступа: https://legalacts.ru/.
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5. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями от 21 марта, 25 мая 2019
г., 12 марта 2020 г.)
6. Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы
образовательных организаций (утверждено Министерством образования и науки Российской
Федерации 14 октября 2013
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
8. Приказ Минтруда России Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 №544н.
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
о Концепции дополнительного образования детей.
10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014
г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ».
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/
15. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))
16. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17).
17. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения
в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155»
18. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».
19. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
20. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»
21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
22. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы м требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
3.10. Перечень литературных источников
(источники приведены в алфавитном порядке)
1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи. С методическими рекомендациями/[Л.Б. Баряева и др.]
– М.: Просвещение, 2019. – 335 с.
2. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. Учебное пособие для студентов
педагогических институтов по специальности “Логопедия” — М.: В. Секачев, 1998. —— 304
с.: ил
3. Бережнова О.В. Проектируем основную образовательную программу дошкольного
образования: целевой раздел (статья)//Управление ДОУ – 2015 - № 3. – с.28-40
4. Бережнова О.В. Проектируем основную образовательную программу дошкольного
образования: содержательный раздел (статья)// Управление ДОУ – 2015 - № 4. – с.28-40
5. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной
организации. Рабочая программа педагога. – М.: Цветной мир - 2015 г. – 144 с
6. Бережнова О.В. Проектируем основную образовательную программу дошкольного
образования: организационный раздел (статья)// Управление ДОУ – 2015 - № 5. – с.18-32
7. Богословец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие деятельность ДОО:
Учебно-методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. (Управление детским садом). (8)
8. Заикание // Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред.
Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.-480 с.
9. Зебзеева В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования. С
комментариями – М.: ТЦ Сфера, 2015. (Управление детским садом). (5)
10. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.
11. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова,
Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт
развития образования, 2014. – 96с.
12. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.:
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Московский центр качества образования, 2014. – 160 с. Авторский коллектив: Будже Т. А.,
Докукина О. С., Никитина Т. А.
13. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы
с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова.
Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2007.- 329с.
14. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под.
ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр
и доп. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2019. – 336 с.
15. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)
16. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))
17. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста:
Монография.— М., 2000. — с.234−250.
18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей старшей группы: учебное издание - М:
Просвещение, 2010
19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития для детей подготовительной к школе группы - М:
Просвещение, 2010
20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи - М: Просвещение, 2010

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1.Краткая презентация образовательной программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей
с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
возможностей.
Вид образования - Общее
Уровень образования-Дошкольное
Тип образовательной организации - Дошкольная образовательная организация
Форма обучения - Очная
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - Русский
Дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) на
основании заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ЦПМПК) принимаются в группы компенсирующей направленности, в которых
обеспечивается воспитание и обучение, социальная адаптация и интеграция в общество.
Программа является документом, представляющим модель коррекционнообразовательного процесса МДОУ «Д/с № 40» (далее – ОО (образовательная организация)).
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Она направлена на создание условий развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (далее
– ТНР), открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей с ТНР.
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Программа разработана для компенсирующих групп дошкольного возраста:
- Младшая группа (дети от 3 до 4 лет);
- Средняя группа (дети от 4 до 5 лет);
- Старшая группа (дети от 5 до 6 лет);
- Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет)
Сопровождение развития этих воспитанников осуществляется учителем-логопедом ОО
в соответствии с Программой.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Содержание образовательного процесса в обязательной части выстроено на
основе:
-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15);
- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол №
6/17;
- Программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, определяется коррекционной направленностью образовательной деятельности,
учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.
Развитие всех компонентов устной речи и коррекционная составляющая
осуществляется в детском саду учителями-логопедами на основе следующих
специализированных программ:
- Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе
детского сада (автор Нищева Н.В.);
- Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);
- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
(авторы Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова);
- Программы логопедической работы с заикающимися детьми (автор С.А. Миронова).
С целью коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы и развития психических
процессов педагогом-психологом организуется образовательная деятельность с
воспитанниками 5-7 лет на основе рабочей программы образовательной деятельности,
разработанной педагогом-психологом на основе парциальной программы: Удивляюсь, злюсь,
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боюсь, хвастаюсь и радуюсь: Программы эмоционального развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста. (Крюкова С.В., Слободяник Н. П.)
С целью коррекции моторных нарушений, приобретения детьми опыта двигательной
деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
физических качеств, способствующих правильному формированию опорно - двигательной
системы организма; развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики обеих рук, устранения моторной неловкости, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (в воде) применяется
Рабочая программа по плаванию, разработанная инструктором по физической культуре
(плавание) МДОУ «Д/с № 40» в соответствии с ФГОС ДО на основе парциальных программ:
- Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. – Спб.: Детство-пресс,
2010 г.; Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Программа по плаванию для детей от 2 до 7 лет –
Москва, 2012 год
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия
специалистов ОО (музыкального руководителя, воспитателя, инструктора по физической
культуре), специалистов коррекционного профиля (учителя-логопеда, педагога-психолога),
медицинских работников детской поликлиники (врач-невролог, медицинская сестра по
массажу, медицинская сестра физиопроцедур) и других организаций, специализирующихся в
области оказания поддержки детям с ТНР.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного
процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников
основной целью которого является оптимизация системы коррекционно-развивающих,
мероприятий и внутрисемейных отношений направленного на повышение педагогической
культуры родителей, оказание им практической помощи.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников реализуется
через:
- учет в работе таких факторов, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, уклад, а также в уважении и признании способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
- обмен информацией о ребенке;
- предложение родителям (законным представителям) активно участвовать в:
- образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, поставить для
детей спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
- к планированию и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители
могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их
своими силами. ОО поощряет обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
В работе с родителями в ОО используются следующие формы
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Педагоги группы

Администрация ОО

Групповые родительские собрания

Общие родительские собрания
Консультации, практикумы
(специалисты ОО)
Изучение уровня удовлетворенности
качеством деятельности ОО (анкетирование,
в том числе на официальном сайте ОО)
Создание банка данных о семьях
воспитанников ОО
Выставки, конкурсы, развлечения и другие
мероприятия на уровне ОО, города,
республики и др.
Открытые показы в рамках недели
открытых дверей
Информирование родителей
(информационные, тематические стенды,
официальный сайт ОО в сети «Интернет»

Консультации, практикумы
Тематическое анкетирование
Создание банка данных о семьях
воспитанников группы
Выставки, конкурсы, развлечения и другие
мероприятия
Открытые показы разных видов
деятельности по желанию родителей
Информирование родителей (родительские
уголки, страница группы в социальной сети
ВКонтакте)
Организация клубов по интересам, участие
в проектной деятельности

Участие в проектной деятельности ОО

Возрастные нормы психического развития ребенка

Приложение 1

3 - 4 года

4 - 5 лет

5 - 6 лет

6 - 7 лет

Ведущая потребность
в общении, в уважении; в
признании самостоятельности
ребенка.
Ведущая деятельность игровая.
Переход от манипулятивной игры к
ролевой.
Ведущая функция восприятие.

Ведущая потребность
познавательная активность;
потребность в общении.
Ведущая деятельность сюжетноролевая игра.
Ведущая функция нагляднообразное мышление

Ведущая потребность в общении;
творческая активность.
Ведущая деятельность сюжетноролевая игра.
Ведущая функция воображение.

Ведущая потребность общение.
Ведущая деятельность сюжетноролевая игра.
Ведущая функция воображение

Восприятие
Цвет:
Красный, синий, зеленый, желтый,
коричневый, черный, белый
Узнавание, называние, соотнесение
Форма:
Шар — круг;
куб — квадрат; треугольник
Узнавание, называние, соотнесение
Величина
Большой — маленький,
длинный — короткий,
высокий — низкий,
широкий — узкий,
толстый — тонкий
Узнавание, называние, соотнесение

Восприятие
Продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и
величины,
строения предметов; происходит
систематизация представлений
детей. Они
различают и называют не только
основные цвета, но и их оттенки;
форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают
величину объектов, выстраивают в
ряд – по
возрастанию или убыванию – до
десяти различных предметов.
Эмоционального состояния
радость, грусть, гнев
Узнавание, называние,
соотнесение.

Восприятие становится
Восприятие
Эмоциональные состояния Радость, осмысленным, целенаправленным,
грусть, гнев, удивление, испуг.
анализирующим. В нем выделяются
Узнавание, называние, соотнесение
произвольные действия:
Звук Колокольчик, свисток, бубен,
наблюдение, рассматривание,
деревянные ложки, хлопки в
поиск. Специально организованное
ладоши, погремушка Узнавание,
восприятие способствует лучшему
описание (громкий-тихий, низкий - пониманию явлений. Способность
высокий, звонкий -глухой),
называть и выделять качества и
подражание
свойства предметов и явлений,
Запах Цветочный, фруктовый,
отделять их друг от друга и
хвойный, медовый, цитрусовый,
понимать реальные отношения
ванильный Узнавание, описание
между ними.
(слабый -резкий, приятный неприятный, сладкий)
Вкус
Сладкий, горький, кислый, соленый
Узнавание, соотнесение (назови,
что имеет такой же вкус, как...)
Свойства предметов Тяжелый легкий, жесткий - мягкий,
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шершавый - гладкий, прозрачный непрозрачный, горячий -холодный,
светлый - темный,
сухой - мокрый.
По материалу (деревянный,
железный, тканевый, стеклянный,
бумажный и т. д.)
Узнавание по внешнему виду и на
ощупь с закрытыми глазами,
называние, описание
Пространств.
Высоко - низко, слева - справа,
впереди – сзади Определение
место-нахождения предмета,
расположение предмета по
инструкции в определенном месте
Время суток Утро, вечер, день,
ночь. Вчера, сегодня, завтра
Соотнесение события со временем
его происшествия
Память
Зрительная образная:
объем - 4-5 предметов Слуховая
образная:
объем - 3-4 звука. Слуховая
вербальная:
объем - 4 слова. Тактильная:
объем 3-4 предмета. Запоминания и
припоминания осуществляются
непреднамеренно в процессе
практической деятельности.

Память
Зрительная образная: объем - 5
предметов. Слуховая образная:
объем – 4-5 звуков. Слуховая
вербальная: объем - 5 слов.
Тактильная: объем 4-5 предметов.
Появляются процессы
преднамеренного запоминания:
дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение.

Память
Зрительная образная: объем 6
предметов. Слуховая образная:
объем 6 звуков. Слуховая
вербальная: объем — 6 слов.
Тактильная: объем 6 предметов.
Продолжают формироваться
процессы преднамеренного
запоминания.

Память
Зрительная образная: объем -7-8
предметов. Слуховая образная:
объем - 7 звуков. Слуховая
вербальная: объем - 7-8 слов.
Тактильная: объем - 7 предметов.
Процессы преднамеренного
запоминания и припоминания
приобретают форму особой
развернутой деятельности.
Произвольное запоминание по
своей продуктивности начинает
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приближаться к непроизвольному
запоминанию.
Внимание
Объем — 4 предмета. Устойчивость
10-12 минут.

Воображение
Репродуктивное
Раскрашивание или рисование по
представлению (например, нарисуй
солнышко, раскрась елочку), лепка
по заданию (например, скатай
шарик, — взрослый не показывает)

Мышление
Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде
случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом
желаемого результата.
Дошкольники способны

Внимание
Объем — 5 предметов.
Устойчивость 15—20 минут.

Внимание
Объем — 6 предметов.
Устойчивость 20-25 минут.
Продолжают развиваться
устойчивость, распределение,
переключаемость внимания.
Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному
вниманию.
Воображение
Репродуктивное с элементами
творческого (рисование своего
настроения, изменение сказки через
введение дополнительных
персонажей, придуманных самим
ребенком, и т. д.)

Воображение
Репродуктивное с элементами
творческого Раскрашивание или
рисование по представлению.
Дорисовывание, выполнение
аппликаций, составление узора или
предмета из мелких деталей без
образца (например, придумай, кто
живет в стране кружочков), лепка
предметов или живых существ со
зрительной инструкцией.
Использование в игре предметовзаместителей.
Мышление
Мышление
переход от предметно-действенного продолжает развиваться образное
мышления и прямых манипуляций мышление. Появляется способность
к наглядно-образному мышлению.
не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие, и т.д.

Внимание
Объем - 7-8 предметов.
Устойчивость 25-30 минут.
Внимание становится
произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30
минут.
Воображение
Творческое(изменение сюжета
сказки, сочинение своей сказки с
использованием персонажей,
придуманных самим ребенком,
преобразование одного предмета в
другой в процессе манипуляции с
различными материалами,
придумывание различных игровых
сюжетов).

Мышление
ускоряется рост нагляднообразного мышления и начинается
процесс развития логического
мышления. Это приводит к
формированию у ребенка
способности обобщения, сравнения
и классификации, а также
способности определять

159

складывать разрезанную картинку
из 2-4 частей, находить и объяснять
несоответствия на рисунках,
выделять лишний предмет и
объяснять, почему он сделал такой
выбор, находить сходства и
различия между предметами.

Продолжает совершенствоваться
обобщения, что является основой
словесно-логического мышления.

существенные признаки и свойства
предметов, находящихся в
окружающем мире. Появляется
способность устанавливать
несложные причинно-следственные
связи, простые умозаключения,
умение находить решение
проблемных ситуаций.
Волевая сфера
Принимать и удерживать 5 и более
правил в игровой и учебной
ситуации.
Сформированность итогового и
пошагового самоконтроля.
Умение планировать свою
деятельность.
Умение действовать в соответствии
с социальной ролью.
Коммуникативная сфера
Умение сотрудничать, слушать и
слышать сверстников и взрослых,
обмениваться информацией.
Умение распознавать
эмоциональные переживания и
состояния окружающих его людей,
детей и взрослых, выражать
собственные эмоции вербальными
и невербальными способами.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 2 правила
в игровой ситуации.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 3 правила
в игровой ситуации и 2 правила —
в учебной ситуации.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 3 правила
в игровой ситуации и учебной
ситуации. Умение действовать по
словесной и зрительной
инструкции.

Коммуникативная сфера
Умение обращаться к сверстнику и
взрослому по имени, принимать
различные роли в игре,
придуманной взрослым.

Коммуникативная сфера
Умение работать в паре со
сверстником по заданию взрослого.
Умение выбирать себе роль в игре,
предложенной взрослым.

Коммуникативная сфера
Умение объединяться в пары для
совместной работы. Умение при
помощи взрослого распределять
роли в игре и придумывать
дополнительные роли. Знание
основных способов невербального
общения.

Личностная сфера
Закладываются основы
созидательного отношения к
предметному миру.

Личностная сфера
Формируются основы
созидательного отношения к
предметному миру.

Личностная сфера
Сформированность представлений
о таких личностных качествах
людей, как доброта и злость,

Личностная сфера
Ребенок должен уметь относиться
критически к своим поступкам.
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жадность и щедрость, лень,
капризность. Умение оценивать
себя, выделяя в своем поведении
эти качества. Проявление
элементов рефлексии.
Эмоциональная сфера
Называние, узнавание по
пиктограмме эмоциональных
состояний: радость, грусть, гнев,
удивление, испуг.
Умение рассказать о своем
настроении.
Знание способов выражения и
изменения этих эмоциональных
состояний.
Умение определить эмоциональное
состояние у героев сказки

Эмоциональная сфера
Эмоциональная сфера
Характеризуется
Называние, узнавание по
более спокойным эмоциональным
пиктограмме эмоциональных
фоном восприятия; проявлением
состояний, радость, грусть, гнев.
эмоций по цепочке «желание,
Знание некоторых способов
представление, действие, эмоция»;
выражения этих эмоциональных
более управляемыми
состояний (через рисунок,
эмоциональными процессами;
вокализацию, с помощью мимики,
развитием эмоционального
жестов и выразительных
предвосхищения (ребёнок старается
движений).
предвидеть будущий результат и
то, как его оценят); появлением
аффективных реакций; появлением
новых мотивов для деятельности;
способностью оценивать своё
поведение.
Игра
Игра
Игра
Главной особенностью игры
Появляются ролевые
Появляется умение распределять
является ее условность. Основным
взаимодействия.
роли до начала игры и строят свое
являются действия с игрушками и
Они указывают на то, что
поведение, придерживаясь роли.
предметами-заместителями.
дошкольники начинают отделять
Игровое взаимодействие
Продолжительность игры
себя от принятой роли. В процессе
сопровождается речью,
небольшая. Младшие дошкольники игры роли могут меняться. Игровые соответствующей и по содержанию,
ограничиваются игрой с однойдействия начинают выполняться не
и интонационно взятой роли. При
двумя ролями и простыми,
ради них самих, а ради смысла
распределении ролей могут
неразвернутыми сюжетами.
игры. Происходит разделение
возникать конфликты, связанные с
Начинают формироваться игры с
игровых и реальных
субординацией ролевого
правилами
взаимодействий детей.
поведения. Наблюдается
организация игрового

Появление элементов рефлексии,
появление устойчивой самооценки.

Эмоциональная сфера
Ребенок должен уметь узнавать по
пиктограмме и называть
эмоциональные состояния: радость
— восторг, грусть, гнев, ярость,
удивление, испуг, растерянность,
спокойствие. Умение рассказать о
своем настроении. Знание не менее
трех способов выражения и
изменения этих эмоциональных
состояний

Игра
Дети начинают осваивать сложные
взаимодействия людей,
отражающие характерные
значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство
и т. д.
Игровые действия становятся более
сложными, обретают особый
смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем
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пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и
«периферия». Действия детей в
играх становятся разнообразными

может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию
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Приложение 2
Возрастные нормы речевого развития ребенка
3-4 года
Звукопроизношение
В этом возрасте происходит
усвоение шипящих звуков, с
возможными заменами на твердые
свистящие. Усваивается звук [ц].
Сонорные [р], [р’], [л] отсутствуют
или заменяются на [л’], реже [й].

4-5 лет
Звукопроизношение
Ребенок овладевает акустически
чистым произношением всех
шипящих звуков. К пятилетнему
возрасту появляются звуки [р],
[р’], [л]. Возможны пропуски
сонорных звуков в словах со
стечением согласных.
Фонематическое восприятие
Фонематическое восприятие
В 3 года ребенок понимает когда К 5 годам ребенок становится
ему читают книге, замечает способен выполнять задания на
неправильное произношение в фонематический слух.
чужой речи, начинает замечать
ошибки в собственной речи,
иногда
исправляется.
Заканчивается
формирование
фонематического слуха. К 4 годам
ребенок помнит и повторяет фразу
из
простых
слов
(4-6).
Дифференцирует все звуки, что
появляются в установившемся
звукопроизношении.
Слоговая структура слов
Слоговая структура слов
Для
детей
этого
возраста Полностью сформирована.
допустимы
пропуски
или
перестановки
слогов
в
малознакомых, длинных словах,
словах
сложной
слоговой
структуры.
Словарный запас
Словарный запас

5-6лет
6-7 лет
Звукопроизношение
Звукопроизношение
Заканчивается
усвоение Полностью сформировано.
фонетической системы родного
языка.
Все
звуки
верно
произносятся
в
словах
и
предложениях.
Фонематическое восприятие
Фонематическое восприятие
В 6 лет ребенок способен К 7 годам у детей повышается
повторить
краткий
рассказ, общая грамотность речи.
владеет
фонематической
и
ритмической структурой слов.
Есть вариативность интонаций,
владеет орфоэпическими нормами.

Слоговая структура слов
Полностью сформирована.

Словарный запас

Слоговая структура слов
Полностью сформирована.

Словарный запас
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К возрасту 3-4 лет происходит
значительный количественный и
качественный прирост словаря.
Ребенок начинает использовать
слова обозначающие эмоции,
качественные
прилагательные,
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных,
местоимения (мой, твой, наш),
наречия (холодно, жарко), простые
числительные (один, два).
Объем словаря достигает 2000
слов.
Грамматический строй речи
Существительные
Продолжается влияние окончания
-ов на другие склонения.
Иногда сохранятся неподвижное
ударение при словоизменении «на
коне»

В этом возрасте начитается
активный
процесс
словотворчества
–
не
зная
названия
предмета,
ребенок
придумывает его.
Ребенок знает названия животных,
предметов быта, частей тела, цифр
(1-5), использует в речи 4
предлога, обобщающие понятия,
названия одного или нескольких
основных цветов.
Объем словаря достигает 3000
слов.
Грамматический строй речи
Существительные
Окончательно овладевают всеми
типами склонения.
Возможны
нарушения
согласования числительного
с существительным в косвенных
падежах
Глаголы
Глаголы
Усваиваются
все
формы Часто нарушается чередование в
возвратных глаголов, приставок.
основах.
Частицы
«не»
опускаются,
неологизмы
с
использованием приставок

К возрасту 5-6 лет идет
интенсивное
наращивание
словаря, объем словарного запаса
не поддается подсчету. В словарь
добавляются
понятия
обозначающие
временные
интервалы,
сложные
числительные,
сенсорные
антонимы. Ребенок знает свой
возраст и адрес.

Происходит активное расширение
словаря.
Ребенок
использует
накопленный словарный запас для
общения.

Грамматический строй речи
Существительные
Склонения
существительных
освоены.

Грамматический строй речи
Существительные
Склонения
существительных
освоены.

Глаголы
Грамматические
категории
глаголов в основном усвоены,
может нарушаться чередование в
глагольных основах при создании
новых форм
Прилагательные
Прилагательные
Прилагательные
Согласование прилагательных и Нарушается
согласование Овладевает
согласованием
существительных в косвенных прилагательных в среднем роде.
прилагательных
с
другими
падежах. Появляются краткие Овладевает
сравнительной частями речи во всех косвенных
причастия
степенью прилагательных
падежах
Местоимения, наречия
Местоимения, наречия
Местоимения, наречия
Появляются первые деепричастия

Глаголы
Владение всеми грамматическими
категориями.

Прилагательные
Правильно
использует
все
категории прилагательных в речи
Местоимения, наречия
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Отмечается смешение рода
притяжательных местоимений

у Усваиваются
степени наречий

сравнительные

Активно используются в речи
формы личных местоимений и
наречий
Служебные части речи
Служебные части речи
Служебные части речи
Служебные части речи
Правильное
употребление Предлоги по, до, вместо, после; Предлоги употребляются в самых Правильно
используются
простых предлогов и многих Союзы что, куда, сколько. При разнообразных значениях
сложноподчиненные
и
союзов: чтобы, если, потому что и условном наклонении частица бы
сложносочиненные союзы
др.
Предложение
Предложение
Предложение
Предложение
При
общении
использует Ребенок говорит грамматически Высказывания ребенка достаточно В речи ребенка около 17 %
структуру
простого правильно
оформленными пространны. Ребенок свободно сложных предложений. Владеет
правильно
распространенного предложения, предложениями в которых изредка общается не только при помощи грамматически
использует в речи правильные возникают
ошибки
при грамматически
правильных оформленной фразовой речью.
окончания. Появляются сложные согласовании
редко простых
распространенных
предложения с союзами.
встречающихся
или
впервые предложений, но и многих видов
встретившихся ребенку слов.
сложных
предложений
с
использованием союзов и связных
слов.
В речи около 11 % - сложных
предложений
Связная речь
Связная речь
Связная речь
Связная речь
В игре возникают новые виды Переход от ситуативной к Ребенок
активный
участник Ребенок умеет строить рассказречи: речь сообщение; речь контекстной речи. Дети активно диалога. Характеристика диалога в рассуждение,
аргументировать
инструкция; речь монологическая, вступают в разговор, участвуют в данном
возрасте:
неумение своё
мнение.
Может
быть
речь контекстная.
беседе, могут пересказать сказку. правильно строить предложения, инициатором и полноценным
Характеристика диалога в данном Составляют рассказ по игрушкам, слушать
собеседника, участником
диалога.
возрасте: как правило, общаются 2 картинкам. Не умеют правильно формулировать
вопросы, Описательные
рассказы
человека, присуще неумением формулировать вопросы.
характерно
отвлечение
от становятся более подробными и
распределять внимание между 3- Характеристика
описательных поставленного вопроса, неумелое полными.
мя и более собеседниками. рассказов:
непоследовательны, использование
обращения, Ребенок способен к подробному
Отсутствуют
параллельные дети не знают как начать и дополнения, согласия, отказа.
пересказу без наглядной опоры.
высказывания, диалог абсолютно закончить
высказывание, Характеристика
последовательный вопрос-ответ используют простые предложения. повествовательных
рассказов:
одну тему.
затрудняются в определении темы
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Характеристика пересказа детей
данного возраста – способны
заканчивать предложения начатые
взрослым по хорошо знакомой
сказке.

рассказа,
рассказы
не
последовательны, теряются целые
смысловые части. Используются
простые предложения.
Характеристика
детских
рассуждений: носят вынужденный
характер, доказательства краткие
всего 1-2 аргумента, могут быть не
реальными – сказочными, не
логичными, очень категоричными.
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Приложение 3

Характеристика речевых нарушений
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, с общим недоразвитием речи, заиканием.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи,
временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
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. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно
развивающихся и усложняющихся психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное
влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному
развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти,
смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это
отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития
познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определённый отпечаток
на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками
(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят становление
игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего
психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.
Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический анализ речевых нарушений у
детей, страдающих разными формами речевой патологии, позволил выделить общее
недоразвитие речи (далее – ОНР).
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи,
часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей
отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы
обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных
мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто
выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический
синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств
существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка. При осложненном характере ОНР,
помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса,
функции равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей
выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны
снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя
возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи,
особенно лексико-грамматической её стороны, значительным образом сказывается на
процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих
исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой
ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел,
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который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой
функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится
предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у
детей с ОНР. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
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 (открывать — 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.
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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
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов,
но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и
наречий. В результате 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…стала лето…лета…лето).
Способами словообразования дети не владеют.
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У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако
в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это 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
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 небольшими 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).
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При 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 ство лу); 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).
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег —
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования,
причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
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 причинноследственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития
(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация
звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка),
реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного
процесса фонемообразования.
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Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются
в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает),
в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик
— быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость;
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их
значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный
как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо
называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-,
вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели
медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и
красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом
столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными
(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
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предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда
сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого
котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи:
заикание
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Исследователи выделяют две клинические формы заикания — невротическую и
неврозоподобную, которые обусловлены разными патогенетическими механизмами. [2; с 24]
Возникновению заикания невротической формы у детей обычно предшествует
психогения в виде испуга либо в виде хронической психической травматизации. Заикание
возникает остро в возрасте 2-6 лет.
Темп речи часто ускорен, дети как бы «захлебываются» речью, недоговаривают
окончания слов и предложений, пропускают отдельные слова и предлоги, делают
грамматические ошибки. Нередко отмечается «смазанность» произнесения звуков в речевом
потоке. Состояние звукопроизносительной стороны речи норму не опережает.
До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические особенности
типа повышенной впечатлительности, тревожности, робости, обидчивости, колебания
настроения, чаще в сторону сниженного, раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. У
некоторых из них в возрасте 2-5-ти лет наблюдаются страхи (боязнь темноты, страх при
отсутствии в комнате взрослых, невротический энурез и т.д.).
Эти дети с трудом привыкают к новой обстановке, становятся в ней раздражительнее,
плаксивее, к условиям детского сада проявляют обычно плохую переносимость.
Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи после
перенесенной психической травмы.
Иногда до появления заикания, вслед за перенесенной ребенком острой психической
травмой некоторое время (от нескольких минут до суток) наблюдается мутизм. Ребенок
внезапно перестает говорить, на его лице нередко «застывает» выражение страха.
Одновременно с появлением заикания дети становятся еще более раздражительными,
двигательно беспокойными, хуже спят. В ряде случаев появляется болезненное упрямство,
капризы, негрубо выраженные нарушения дисциплинарных требований.
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У некоторых детей при появлении заикания отмечается кратковременный период,
когда они в процессе речи прикрывают рот рукой, как бы опасаясь появления запинок, или
ограничивают речевое общение.
Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания характеризуется
рецидивирующим течением, временами речь становится совершенно плавной, судорожные
запинки полностью отсутствуют, но при малейшем эмоциональном напряжении,
соматическом заболевании или утомлении заикание появляется вновь.
При невротической форме заикания чаще всего обнаруживается нормальное развитие
общей моторики. Общие движения достаточно грациозны и пластичны. Они хорошо
переключаются с одного движения на другое, чувство ритма развито достаточно высоко. Они
легко вступают в ритм музыки и переключаются с одного ритма на другой. Двигательные
ошибки могут исправлять самостоятельно. Для правильного выполнения большинства
двигательных заданий бывает достаточно словесной инструкции. Движения рук и ног хорошо
координированы. Тонкая моторика рук развивается в соответствии с возрастом. Жесты,
мимика и пантомимика эмоционально окрашены. В то же время, по сравнению с нормой, для
всех заикающихся этой группы характерно недоведение элементов движения до конца,
некоторая их вялость, повышенная двигательная утомляемость, у части заикающихся
отмечается незначительный тремор пальцев рук. В процессе логоритмических занятий
заикающиеся этой группы легко сочетают движения под музыку с речью вслух, что
благотворно воздействует на качество их речи.
Звукопроизношение у детей с невротической формой заикания либо не имеет
нарушений, либо в соответствии с возрастными особенностями носит черты функциональной
дислалии. Темп речи обычно быстрый, голос достаточно модулирован.
В дошкольном возрасте наличие заикания, как правило, не оказывает заметного
влияния на социальное поведение детей. Их контакты с ровесниками и взрослыми лицами
остаются практически обычными.
Для невротической формы заикания характерны следующие особенности:
1. Заикание может появиться в возрасте от 2-х до 6-ти лет.
2. Наличие развернутой фразовой речи до появления нарушения.
3. Преимущественно психогенное начало речевой патологии (психическая острая или
хроническая травматизация).
4. Большая зависимость степени судорожных запинок от эмоционального состояния
заикающегося и условий речевого общения.
5. Возможность плавной речи при определенных условиях (речь наедине с собой, в
условиях эмоционального комфорта, при отвлечении активного внимания от процесса
говорения и пр.).
Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 3-4 года
постепенно, без видимых внешних причин.
У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и утомляемость при
интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание неустойчиво, они быстро
отвлекаются. Нередко такие дети чрезмерно суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются
дисциплинарным требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми.
Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, первые слова
нередко появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая речь формируется к 3-м годам,
развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 годам жизни. Наряду с задержкой развития речи
имеются нарушения произношения многих, звуков, медленное накопление словарного запаса,
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позднее и неполное освоение грамматического строя речи. Начало заикания совпадает с
периодом формирования фразовой речи, т.е. с возрастом 3-4 года.
В начальном периоде заикания, который продолжается от 1 до 6 месяцев, заикание
протекает как бы волнообразно, то несколько смягчаясь, то утяжеляясь, однако периодов,
свободных от судорожных запинок речи, обычно не наблюдается. При отсутствии
логопедической помощи речевое нарушение постепенно утяжеляется. Заикание быстро
«обрастает» обильными сопутствующими движениями и эмболофразией.
Для данной формы заикания типичны относительная монотонность и стабильность
проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки усиливаются при физическом и
психическом утомлении детей, в период соматических заболеваний, но обычно мало зависят
от внешних ситуационных факторов.
При обследовании моторики у детей с неврозоподобной формой заикания обращает на
себя внимание патология моторных функций, выраженная в разной степени: от
недостаточности координации и подвижности органов речевой артикуляции до нарушения
статической и динамической координации рук и ног.
Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчив, движения напряженные и
несоразмерные. Имеются нарушения координации движений рук и ног, тонкой моторики рук,
артикуляционной моторики. Наиболее выраженные нарушения отмечаются в мимической,
артикуляционной и тонкой моторике рук. При неврозоподобной форме заикания особенно
страдает динамический праксис. Заикающиеся с трудом запоминают последовательность
движений, с трудом переключаются с одной серии движений на другую. Большая часть
заикающихся этой группы с трудом воспроизводит и удерживает в памяти заданный темп и
ритм. Как правило, у них плохо развивается музыкальный слух.
Большинство заикающихся этой группы двигательные ошибки не исправляют
самостоятельно. Словесная инструкция по двигательным задачам является недостаточной,
при обучении необходимы наглядные образцы.
У таких детей имеется тесная ситуационная зависимость тяжести заикания. Следует
также особо подчеркнуть, что в состоянии эмоционального комфорта, в процессе игры или
наедине с собой речь у них обычно свободна от судорожных запинок.
При логопедическом обследовании обнаруживается обычно нормальное строение
речевого аппарата. Все движения органов артикуляции характеризуются некоторой
ограниченностью, нередко отмечается малоподвижность нижней челюсти, наблюдается
недостаточная подвижность языка и губ, плохая координация артикуляторных движений,
затрудненный поиск артикуляторных поз. Нередко имеется нарушение тонуса мышц языка,
его «беспокойство», недифференцированность кончика. Довольно часто у детей с
неврозоподобной формой заикания регистрируется повышенная саливация не только в
процессе речи, но и в покое.
Отличается от нормы и организация просодической стороны речи: темп речи либо
ускорен, либо резко замедлен, голос мало модулированный.
Как правило, наблюдается резкое нарушение речевого дыхания: слова произносятся во
время вдоха или в момент полного выдоха.
У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается корреляция
отклонений от нормы в психомоторном и речевом развитии.
Для детей с легкой степенью отклонений в психомоторном и речевом развитии
характерны некоторые затруднения в динамической координации всех движений (от общих
до тонких артикуляционных). Лексико-грамматическая сторона речи не имеет существенных
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отклонений от нормы. Нарушение звукопроизношения носит, главным образом,
фонетический характер (мёжзубной сигматизм, губно-зубное произношение и т.п.).
У детей со средней степенью отклонений в психомоторике и речи имеются нарушения
статической и динамической координации движений (общих, тонких и артикуляционных). У
таких детей отмечается некоторое отставание в формировании лексико-грамматического
строя речи. Нарушение звукопроизношения носит фонетико-фонематический характер
(велярное или увулярное произношение звука “р”, смешение шипящих и свистящих и т.п.).
У детей с тяжелой степенью отклонений в психомоторике и речи, наряду с
расстройством статической и динамической координации движений, имеются различные
нарушения двигательной сферы в целом. У таких детей отмечается недоразвитие речи,
выраженное в разной степени (от фонетико-фонематического до общего недоразвития речи III
уровня).
Психическое состояние детей с неврозоподобной формой заикания характеризуется
повышенной возбудимостью, взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, пассивностью —
в других. Внимание таких детей обычно неустойчиво, они не обнаруживают стойкого
интереса к творческой игровой деятельности, нередко отмечается снижение познавательной
активности.
Несмотря на указанные особенности онтогенеза, психическое развитие большинства
заикающихся с неврозоподобной формой происходит в пределах нормы. Они своевременно
поступают в школу.
Таким образом, для неврозоподобной формы заикания характерно:
1) судорожные запинки появляются у детей в возрасте 3-4 года;
2) появление судорожных запинок совпадает с фазой развития фразовой речи;
3) начало заикания постепенное вне связи с психотравмирующей ситуацией;
4) отсутствие периодов плавной речи и малая зависимость качества речи от речевой
ситуации;
5) привлечение активного внимания заикающихся к процессу говорения облегчает
речь;
6) физическое или психическое утомление, соматическая ослабленность ухудшают
качество речи.
Заикающийся дошкольник нуждается не только в коррекции заикания, но и в
психологической помощи, так как у заикающихся дошкольников наблюдается
дисгармоничное развитие личности, которое влияет на поведенческие характеристики
заикающихся, такие как: агрессивность, негативизм, эмоциональная ранимость, пассивные
оборонительные реакции, робость, неверие в свои силы, неумение поставить цель. Заикание
влияет на объективную самооценку заикающегося, что в значительной степени способствует
отклонениям в личностном и коммуникативном статусе.
Неправильная речь заикающихся и особенности их поведения сказываются на развитии
игровой деятельности дошкольников. Они чаще выступают в роли зрителей или берут на себя
подчиненные роли, отказываются от игр со сверстниками. Иногда, наоборот, в играх
проявляются повышенная фантазия, резонерство, не критичность к своему поведению.
Чувство собственной неполноценности может порождать неправильное отношение
заикающегося ребенка к коллективу сверстников, лишает его радостного настроения.
Недостаточно развитая речь, возможные нарушения движений затрудняют
полноправное участие заикающихся детей в играх, способствуют фиксации на своем дефекте.
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В целом, для заикающихся дошкольников показательны не сформированность игровых
умений и навыка коллективного общения, снижение активности, бедность игровых замыслов.
Эти особенности обусловливают недоразвитие общественного поведения заикающихся детей.
[8; с 20]
Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи
При фонетико-фонематическом недоразвитием речи у детей внимание может быть
неустойчивым, нестабильным и иссякающим, слабо сформировано произвольное внимание,
когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию
переключиться на другое; объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом
ребенку понадобиться больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием
наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может несколько замедленной,
вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала.
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими
особенностями:
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции
звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо[c]-[ш]-[ф], [л] [л’] вместо
звонких-глухие; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т] [т’]., [д]
[д’].Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создает условия
для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или
аккустически, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не
заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежавших разным
фонетическим группам, приводит к их смешению при чтении и на письме. Количество
неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать
большого числа-16-20.Чаще всего оказываются несформированными свистящие и
шипящие[c],[с’],[з],[з’],[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]; звуки [т’],[д’];[л],[р],[р’]; звонкие замещаются
парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твердых звуков;
отсутствует согласный []’, гласный [ы].
2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких
артикуляционно близких звуков произноситься средний, неотчетливый звук, вместо [c]и[ш]мягкий звук[ш], вместо [ч]и[т]-нечто вроде смягченного [ч]. Причинами таких замен является
недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения.
3. Нестойкое употребление звуков речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно
ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда
ребенок одно и то же слово в разном контексте или при повторении произносит различно.
Бывает, что у ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой –
искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.
4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может искаженно
произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков
из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать
глубокое недоразвитие фонематических процессов.
Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная
сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. Это фонематические
нарушения, которые не влияют на смысл слова. Прямым следствием нарушенного
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звукопроизношения у ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи является
неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова,
определить их количество и последовательность. Детям с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и
многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их
перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т.д. Кроме перечисленных
затруднений, при фонетико-фонематическом нарушении речи может отмечаться нечеткость
артикуляции.
Лексический запас и грамматический строй речи при фонетико-фонематическом
нарушении речи обычно в пределах нормы, однако при специальном обследовании могут
выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов.
Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны
определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания,
трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности
в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все
это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/ffn
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Приложение 4

Карта индивидуальных достижений ребёнка
Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________________
Дата рождения _____________________Ведущая рука__________________________________
Группа здоровья _____________________
Образовательная
область /
направление

Обследуемые
характеристики
(среднее значение)
Формирование
Физическое
начальных
развитие
представлений о ЗОЖ
(заполняется
Физическая культура
совместно с
Подвижные игры
инструкторами по
Физическая культура
физ.культуре)
Плавание
Среднее значение по образовательной
области «Физическое развитие» в баллах
Игровая деятельность
Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание
СоциальноРебенок в семье и
коммуникатив.
сообществе
развитие
Формирование основ
безопасности
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Среднее значение по образовательной
области «Социально–коммуникативное
развитие» в баллах
Познавательноисследовательская
деятельность. Сенсорное
развитие;
ФЭМП
Познавательное Ознакомление с
развитие
предметным окружением
Ознакомление с
социальным миром
Ознакомление с миром
природы
Среднее значение по образовательной
области «Познавательное развитие» в
баллах
Развивающая речевая
среда
Формирование словаря
Речевое развитие
Звуковая культура речи
(заполняется
Грамматический строй
совместно с
речи
учителемлогопедом)
Связная речь
Приобщение к
художествен литературе

мл.гр.
гр. №

н. г.

к. г.

ср. гр.
гр. №

н. г.

к. г.

ст. гр.
гр. №

н. г.

к. г.

подг. гр.
гр. №

н. г.

к. г.
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Среднее значение по образовательной
области «Речевое развитие» в баллах
Приобщение к искусству
Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность (рисование,
развитие
(заполняется
лепка, аппликация)
совместно с
Конструктивномуз.руковод,
модельная деятельность
воспитателем по
Музыкальная
Изо)
деятельность
Среднее значение по образовательной
области«Художественно-эстетическое
развитие» в баллах
ИТОГО БАЛЛОВ
(5 образовательных областей)
УРОВЕНЬ
Психическое
развитие

Умственное развитие
Эмоционально-волевая
сфера

Результат освоения
Показатели динамики
Итог.

Динамика развития
Младшая
Средняя
группа
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Вид динамики
Данные, полученные в ходе промежуточной / оперативной педагогической диагностики
(нужное подчеркнуть)

Дата
проведения

Результаты
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Приложение 5
Карта обследования речевого развития ребенка.
3-4 лет
Логопед:____________________________________________________________
Дата обследования: ___________________/_________________/____________
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Домашний адрес, телефон
Из какого детского сада (группы) поступил
Заключение ПМПК
Срок пребывания
Фамилия, имя, отчество родителей:
Мать
Отец
Жалобы, предъявляемые родителями

Возраст

АНАМНЕЗ
* Наследственность.
Наличие нервно-психических, хронических соматических заболеваний у
родителей
Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников (токсикоз, хронические
заболевания, инфекционные, вирусные болезни матери)
* Беременность и роды у матери (быстрые, стремительные, преждевременные,
стимуляция, асфиксия)
Когда закричал ребенок
Вес и рост при рождении
Вскармливания (когда приложили к груди; взял, не взял; сосал активно, срыгивания,
поперхивания; до какого времени грудное вскармливание)
* Период до 1-го года:
Когда стал держать голову
сидеть
ходить
Кода появились первые зубы
Перенесенные заболевания
* Период дошкольного возраста:
Мозговые заболевания, травмы
Моторное развитие:
Время выделения ведущей руки, наличие переучивания
Основные черты характера (спокойный - возбужденный, подвижный - замедленный,
уравновешенный - капризный...)
РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ
Гуление с
Лепет с
Время появления первых слов
Время появления простой фразы
Использование жестов: замена речи, дополнение.

182

Исследование неречевых психических функций.

1.Общие данные.
Контактность____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Особенности поведения___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Состояние слухового внимания:
Различение звучащих игрушек______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Определение направления звука____________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Исследование зрительного восприятия.
Различение контрастных по размеру игрушек, предметов_______________________________
________________________________________________________________________________
Различение предметов, игрушек разного цвета________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.
Ориентировка в пространстве (показывает или называет словом направления: «вверху»,
«внизу», «впереди», «сзади»)______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Складывание картинок из 2-3 частей________________________________________________
________________________________________________________________________________
Складывание картинок из 2-3 палочек по образцу_____________________________________
________________________________________________________________________________
Сооружение несложных построек, из строительного материала, по образцу_______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Исследование состояния моторной сферы.
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,
координации движений)___________________________________________________________
 Пройти по лежащей на полу доске_________________________________________________
 Выполнить прыжки на месте на двух ногах_________________________________________
Перешагнуть через палку, расположенную над полом на высоте 35 см.___________________
 Похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно_______________________________
________________________________________________________________________________
2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению,
наличие леворукости) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Поочередное сгибание и разгибание пальцев левой и правой рук________________________
________________________________________________________________________________
Навыки работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и
вертикальные линии, кружки)______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Манипуляции с предметами (застегивание и расстегивание пуговиц, шнуровка, нанизывание
бусин) __________________________________________________________________________
Навыки работы с пластелином (умение лепить шарики, лепешки, палочки)
________________________________________________________________________________
3. Состояние мимической мускулатуры____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус,
объем, способность к переключению, замены, синкенизии, тремор, саливация, отклонение
кончика языка)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Исследование фонетической стороны речи.
1.Воспроизведение звукоподражаний (с опорой на картинки)
А-А-А! (плачет девочка)___________________________________________________________
О-О-О! (рычит медведь)___________________________________________________________
У-У-У! (гудит самолет)____________________________________________________________
И-И-И! (ржет лошадь)_____________________________________________________________
УА! (плачет малыш)______________________________________________________________
АУ! (кричат дети)________________________________________________________________
МЯУ! (мяукает кошка)____________________________________________________________
АВ! (лает собака)_________________________________________________________________
ПИ-ПИ-ПИ! (пищит цыпленок)_____________________________________________________
КО-КО-КО! (кудахчет курица)______________________________________________________
ГА-ГА-ГА! (кричат гуси) __________________________________________________________
2.Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом)
Односложные слова:
 Дом______________________________________________________________________
 Кот______________________________________________________________________
 Дуб______________________________________________________________________
 Бык______________________________________________________________________
 Мак______________________________________________________________________
Двусложные слова
 Вода____________________________________________________________________
 Нога_____________________________________________________________________
 Вата_____________________________________________________________________
 Дима_____________________________________________________________________
Трехсложные слова:
 Батоны___________________________________________________________________
 Вагоны___________________________________________________________________
 Бананы___________________________________________________________________
 Панама__________________________________________________________________
3. Состояние звукопроизношения (изолированно, в словах, в слогах).
Гласные: а, о, у, и, э, ы ___________________________________________________________
Согласные: б, бь, п, пь, м, мь______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
в, вь, ф, фь _____________________________________________________________________
д, дь, т, ть, н, нь_________________________________________________________________
г, гь, к, кь, х, хь_________________________________________________________________
Й______________________________________________________________________________
с, сь, з, зь_______________________________________________________________________
Исследование импрессивной речи.
1. Пассивный словарь (объем, соответствие возрасту)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Понимание существительных (показать по просьбе отдельные предметы, части тела)
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________________________________________________________________________________
Понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным темам):
Игрушки________________________________________________________________________
Посуда_________________________________________________________________________
Одежда_________________________________________________________________________
Понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, играет)
________________________________________________________________________________
Выполнение поручений по словесной инструкции (принести мяч, взять мишку, покатать
машинку) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Понимание различных грамматических форм словоизменения.
Понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать по
картинкам):
Дом - дома______________________________________________________________________
Кубик -кубики___________________________________________________________________
Машина - машинки_______________________________________________________________
Кукла - куклы___________________________________________________________________
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (положи кубик в машинку, под
машинку, на стол, в кабину, за кабину) ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Понимание уменьшительно – ласкательных суффиксов существительных (показать
называемые предметы):
Мяч – мячик_____________________________________________________________________
Подушка – подушечка_____________________________________________________________
Стул – стульчик__________________________________________________________________
Кукла – куколка__________________________________________________________________
Исследование экспрессивной речи.
1. Общая характеристика речи.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Активный словарь.
Существительные:
Игрушки________________________________________________________________________
Посуда_________________________________________________________________________
Одежда_________________________________________________________________________
Животные_______________________________________________________________________
Глаголы:
Ест_____________________________________________________________________________
Спит___________________________________________________________________________
Играет__________________________________________________________________________
Рисует__________________________________________________________________________
Пьет____________________________________________________________________________
Гуляет__________________________________________________________________________
Прилагательные:
Красный________________________________________________________________________
Синий__________________________________________________________________________
Желтый_________________________________________________________________________
Зеленый_________________________________________________________________________
Большой________________________________________________________________________
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Маленький______________________________________________________________________
Сладкий________________________________________________________________________
Кислый_________________________________________________________________________
3. Состояние грамматического строя речи.
Употребление существительных в винительном падеже единственного и множественного
числа:
Стол – столы____________________________________________________________________
Нож – ножи______________________________________________________________________
Кукла– куклы____________________________________________________________________
Рука – руки______________________________________________________________________
Нога – ноги______________________________________________________________________
Чашка – чашки___________________________________________________________________
Употребление существительных в винительном падеже единственного числа без предлога:
Вижу дом_______________________________________________________________________
Вижу машину____________________________________________________________________
Вижу куклу______________________________________________________________________
Согласование прилагательных с существительными единственного числа мужского и
женского рода:
Красный мяч_____________________________________________________________________
Синий шар______________________________________________________________________
Желтая чашка____________________________________________________________________
Синяя лопатка___________________________________________________________________
Употребление предложно-падежных конструкций с предлогами:
На_____________________________________________________________________________
В______________________________________________________________________________
Под____________________________________________________________________________
За______________________________________________________________________________
Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами:
Стол – столик___________________________________________________________________
Дом – домик_____________________________________________________________________
Чашка – чашечка_________________________________________________________________
Кукла – куколка__________________________________________________________________
Кровать – кроватка________________________________________________________________
Состояние связной речи.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Медицинское заключение

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Логопедическое заключение

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
4 - 7 лет

Учитель-логопед___________________________________________________________
Дата обследования: ___________________/_________________/____________
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Возраст
Домашний адрес, телефон
Из какого детского сада (группы) поступил
Заключение ПМПК
Срок пребывания
Фамилия, имя, отчество родителей:
Мать
Отец
Жалобы, предъявляемые родителями
АНАМНЕЗ
* Наследственность.
Данные о речевых нарушениях у родителей
* Беременность и родов (быстрые, стремительные, преждевременные, стимуляция, асфиксия)
Когда закричал ребенок
Вес и рост при рождении
Особенности вскармливания (когда приложили к груди; взял, не взял; сосал активно,
срыгивания, поперхивания; до какого времени грудное вскармливание)
* Период до 1-го года:
Когда стал держать голову
сидеть
ходить
Перенесенные заболевания
* Период дошкольного возраста:
Заболевания, травмы
Моторное развитие:
РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ
Лепет с
Время появления первых слов
Использование жестов: замена речи, дополнение.

Время появления простой фразы

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

*

Восприятие и воспроизведение ритма:

4 года (из 3 элементов): -..; ..5 лет (из 4 элементов): -..-; ..-6 лет (из 5 элементов) -..-; ..-..

* Зрительное восприятие:

4 года: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий
5 лет: основные цвета, белый, черный, розовый, голубой, фиолетовый, оранжевый
6 лет: основные цвета, белый, черный, розовый, голубой, оранжевый, фиолетовый,
коричневый, серый

* Зрительно-пространственный гнозис и праксис:
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а) 4 года - показать правую и левую руку; правую и левую ногу; предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади
5 лет - показать правый и левый глаз, правое и левое ухо; показать предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа
6 лет - правой рукой показать левый глаз; левой рукой - правое ухо; показать предметы,
которые находятся, внизу справа, вверху слева
б) складывание разрезных картинок
4 года из 2-4 частей
в) складывание фигур из палочек
4 года (по образцу) «лесенка», «стульчик», «кроватка»
5 лет (по образцу) «домик», «елочка»
6 лет (по памяти) «дерево», «лодочка»
Зрительно-пространственный гнозис и праксис: сформирован, не сформирован, в стадии
формирования.

* Характеристика внимания:

Устойчивое, неустойчивое, рассеянное, легко переключается, переключается с трудом,
сосредоточен, не умеет сосредотачиваться (нужное подчеркнуть)

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ И ТОНКИХ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУК
*Статическая координация
а) стоять попеременно то на правой, то на левой ноге.
Отмечается: удержание позы; удержание при резком балансировании, подогнутая нога
касается пола; не удается сохранить позу, схождение с места.
б) стоять на "цыпочках".
Отмечается: удержание позы, схождение с места, балансирование резко выражено;
опускание на стопу, частое схождение.

* Динамическая координация

Прыгать попеременно то на правой, то на левой ноге (руки на бедрах).
Отмечается: свободно прыгает на одной ноге; касается пола одной ногой; общее мышечное
напряжение; сильные взмахи руками; не удается прыгать на одной ноге.

*Обследование мелкой моторики

1) соединить большой палец руки со всеми остальными поочередно сначала на правой,

затем на левой руке;
2) загнуть каждый из пальцев поочередно на правой и левой руке;
3) соединить пальцы одной руки с пальцами другой - «пальчики здороваются»;
Отмечается: ведущая рука, точное и четкое выполнение, недостаточно четкое, плохая
координация, неловкость.
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ

Анатомическое строение органов артикуляции

а) губ: толстые, тонкие, расщелина верхней губы, укороченная верхняя губа, неполное
смыкание
губ, шрамы
б) челюстей: прогения, прогнатия;
в) прикуса: открытый передний, открытый боковой;
г) зубов: мелкие, излишне крупные, отсутствие, сверхкомплектность;
д) языка: излишне толстый, тонкий; не умещающийся во рту; укороченная подъязычная
связка;
е) нёба (твердого, мягкого): излишне низкое твердое небо, куполообразное,
готическое,
расщелина; укороченное мягкое нёбо, отсутствие его, раздвоение мягкого язычка и
т.д.
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Речевая моторика

* Обследование мимики
а) поднять брови ("удивиться")
/
б) прищурить глаза ("яркое солнце")
/
в) сморщить нос ("кислый лимон")
/
г) надуть щеки ("толстый помидор")
/
Отмечается: мимика живая; мимика вялая; амимичность.

/
/
/
/

* Обследование артикуляционной моторики
а) губ:
удержание губ в позе "улыбка" (как при звуке "И")
удержание губ в позе "овал" (как при звуке "О")
удержание губ в позе "трубочка" (как при звуке "У")
переключение движений губ ("улыбка" - "трубочка")

/
/
/
/

/
/
/
/

б) языка:
удержание языка в позе "лопаточка"
/
/
удержание языка в позе «иголочка»
/
/
удержание языка в позе "парус"
/
/
касание кончиком языка поочередно правого и левого углов рта ("часы")
/
/
касание кончиком языка у верхних и нижних зубов ("качели")
/
/
пощелкать языком ("лошадка")
/
/
Отмечается: удерживает заданную позу, хорошо переключается с одного движения на
другое движения точные, в полном объеме; движения недостаточно точные, не в полном
объеме, переключаемость нарушена незначительно; отсутствие удержания позы,
выраженные изменения объёма, точности и переключаемости артикуляционных движений;
тонус нормальный, сниженный, повышенный; темп быстрый, замедленный; синкинезии

Обследование звукопроизношения
у

о

и

э

ы

п

п’

б

б’

м

м’ ф

ф’ в

в’

Т

т’

д

Звуки н’ й

к

к’ г

г’

х

х’

с

с’

з

з’

ш

ч

щ

р

р’ л

Звуки

а

д’

н

4 года
5 лет
6 лет

ц

ж

4 года
5 лет
6 лет

Состояние дыхательной и голосовой функций

1. Речевое дыхание: вдох достаточный по объему, продолжительный выдох, короткий вдох,
непродолжительный выдох

л’
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2. Голос: нормальный, тихий, чрезмерно громкий, носовой оттенок
3. Темп: нормальный, быстрый, медленный
4. Ритм: нормальный, нарушенный.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКОСЛОГОВОИ СТРУКТУРЫ СЛОВА
Самостоятельное называние

5-6 лет

4-5лет

6-7 лет

Воспроизведение на слух
Простая фраза
Сложная фраза
Звукослоговая структура слова нарушена грубо; негрубо; нарушена в составе фразы; не нарушена.
СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

4-5 лет

1) Выделение гласных звуков А, У из ряда гласных (хлопни, если услышишь звук) У, И, У, А, У, Ы,
Э, У, У, А
2) Выделение согласных звуков Р, М, С из ряда согласных (хлопни, если услышишь звук) М, Ш, Р,
Н, М,Л,З,Х,М
3) Повторение слогов
ма - на
ва - ба
пу - по

ка - ку
ха - ка
фы - вы

та - ка
ту - пу
мо - бо

ва - га
ба - да
на - ну

Фонематический слух соответствует возрасту, нарушен незначительно, нарушен, грубо нарушен

5-6 лет

1) Выделение гласного звука в ударной позиции из начала слова. (Хлопни, если услышишь звук а, у,
и) Алик, ослик, усики, имя, эхо, азбука, астры, обруч, облако, умный, иглы, Ира
2) Выделение согласных звуков Р,М,С из обратного слога и конца слова (Хлопни, если услышишь
звук) ар, ап, ах, ам, ар, ар, ан; комар, топор, камыш, кулак, сыр, сом, самовар, удар
3) Повторение слогов.
До-до-то
Пу-бу-бу
Дё-дё-тё

Ми-ми-мы
Ха-хо-ху
Ты-ту-то

Ка-ка-га
Мы-ма-му
Бу-бы-ба

Фо-во-во
За-за-са
Со-со-зо

Фонематический слух соответствует возрасту, нарушен незначительно, нарушен, грубо нарушен.
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6-7 лет

1) Выделение ударного гласного из середины слова, из слога. (Хлопни, если услышишь звук О:
домик, столик, садик, носик, стульчик, ручка, каток; пам, тос, кух, моп, сос, куп, выш, гоф)
2) выделение согласного звука из прямого слога, из начала слова. (Хлопни, если услышишь звук Д:
ду, та, кы, ды, во, жа, да, до; дуб, дорога, корова, калитка, Даша, дача, храбрый)
3) Повторение слогов:
ба-па-ба
ду-ту-ду
во-фо-во
гу-ку-гу
ча-ща-ча

сю-щу-сю
са-за-са
су-шу-су
зо-жо-зо
ла-ля-ла

ла-ра-ла
ри-ли-ри
га-ка-ха
па-та-ка
мы-ны-мы

но-нё-но
кы-ки-кы

Фонематический слух соответствует возрасту, нарушен незначительно, нарушен, грубо нарушен.
СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
5-6 лет
1. Выделение ударного гласного звука из начала слова (Скажи, какой первый звук в слове?)
Аня, аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, улица
6-7 лет
1. Выделение гласного в ударной позиции из конца слова (Скажи, какой последний звук в слове?):
носки, окно, кенгуру, столы, лиса, кафе
2. Выделение согласного из начала слова (Скажи, какой первый звук в слове?): мак, нос, вата,
мох, Вова, ноги
3. Выделение согласного из конца слова (Скажи, какой последний звук в слове?): мак, суп, кот,
ток, стоп, рот
4. Определение количества звуков в словах типа СГС (дом, суп, мак)
Фонематическим анализом и синтезом владеет, владеет частично, не владеет.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПРЕССИВНОЙ И ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
4-5лет
1. Обследование словаря.
Ребенка просят назвать предметы, действия или признаки по картинкам, назвать одним
словом ряд предметов. Если ребенок не называет самостоятельно или ошибается, его просят
показать нужную картинку.
1.1.Существительные
Покажи то, что
Назови, что
Назови одним
назову
нарисовано
словом
Посуда
Игрушки
Животные
Одежда
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1.2.Части предметов
карманы, рукава, пуговицы
кабина, кузов, колеса
крышка, ручка, носик
руки, ноги, живот, голова,
спина, уши, глаза, волосы,
нос, шея
1.3.Глаголы:
сидит, ест, лежит, идет, пьет,
читает, рисует, танцует,
моет, играет, бегает,
прыгает, спит
2.4. Прилагательные
Качественные: форма, вкус,
величина, температура, цвет
Словарный запас соответствует возрасту; недостаточный (преобладают названия предметов,
глагольный словарь, словарь признаков обиходно-бытовой); бедный, состоит из нескольких слов,
использует обобщающее слово; не использует обобщающее слово.
Понимание речи соответствует возрасту; требуется помощь взрослого; по ситуации; с помощью
жеста и показа; нарушено грубо, не понимает, не выполняет, владеет обобщением; не владеет
обобщением.

5-6 лет
1. Обследование словаря.
Ребенка просят назвать предметы, действия или признаки по картинкам, назвать одним
словом ряд предметов. Если ребенок не называет самостоятельно или ошибается, его просят
показать нужную картинку.
1.1.Существительные
Покажи то, что
Назови, что
Назови одним
назову
нарисовано
словом
Обувь
Мебель
Овощи
Фрукты
Животные
1.2.Части предметов
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воротник, карманы, рукава,
пуговицы
Фары, руль, кабина, кузов,
колеса
крышка, ручка, носик
локти, колени, плечи, пальцы,
пятки, ладони, ногти, щеки,
брови, ресницы
1.3.Глаголы
плавает, летает, ползает, ходит,
прыгает
читает, забивает, режет, рисует,
рубит, пилит
голоса животных

1.4.Прилагательные
качественные: форма, оценка,
материалы, высота
Словарный запас соответствует возрасту; недостаточный (преобладают названия предметов,
глагольный словарь, словарь признаков обиходно-бытовой); бедный, состоит из нескольких слов,
использует обобщающее слово; не использует обобщающее слово.
Понимание речи соответствует возрасту; требуется помощь взрослого; по ситуации, с помощью
жеста и показа; нарушено грубо, не понимает, не выполняет, владеет обобщением; не владеет
обобщением.

6-7 лет

1. Обследование словаря.
Ребенка просят назвать предметы, действия или признаки по картинкам, назвать одним
словом ряд предметов. Если ребенок не называет самостоятельно или ошибается, его просят
показать нужную картинку.
1.1. Существительные:
Покажи то, что Назови, что
Назови одним
назову
нарисовано
словом
домашние животные
дикие животные
Инструменты
Транспорт
Профессии
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1.2.
Части предметов
воротник, манжеты, пояс
дверцы, окна сидение, руль,
мотор
крышка, ручка, носик,
донышко, стенки
локти, колени, плечи, пальцы,
пятки, ладони, ногти, щеки,
брови, ресницы, лоб, макушка,
подбородок, затылок
1.3.Глаголы
глаголы, обозначающие
трудовые и профессиональные
действия.
голоса животных
1.4.Прилагательные
качественные: оценка,
состояние, форма.
относительные (деревья,
продукты)
1.5.Наречия
медленно, ярко, быстро
утром, днем, вечером, осенью,
зимой.
Словарный запас соответствует возрасту; недостаточный (преобладают названия предметов,
глагольный словарь, словарь признаков обиходно-бытовой); бедный, состоит из нескольких слов;
использует обобщающее слово; не использует обобщающее слово.
Понимание речи соответствует возрасту, требуется помощь взрослого, по ситуации, с помощью
жеста и показа, нарушено грубо; не понимает, не выполняет; владеет обобщением; не владеет
обобщением.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
4-5 лет
1. Словоизменение
1.1.Именительный падеж единственного и множественного числа существительных
Покажи (возьми), что назову
Назови, что видишь на картинках
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1.2.Изменение существительных (карандаш, кукла) по падежам
И.п. У меня что?
В.п. Ты видишь, что?
Р.п. У меня нет чего?
Т.п. Нарисуешь чем?
Д.п. Обрадуешься, чему?
П.п. Мы говорим, о чем?
1.3.Согласование существительных единственного числа с прилагательными.
Покажи (возьми), что назову
Назови, что видишь на картинках

1.4.Употребление глаголов 3-го лица единственного и множественного числа.
Покажи (возьми), что назову
Назови, что видишь на картинках

Словоизменением владеет; не владеет; в стадии формирования.

2. Предложно-падежные формы
2.1.Употребление предлогов: на, в, у, под.
Покажи, кто на….,
Расскажи, кто? (что?), где находится?
Сделай так, как я скажу

Употребляет в речи предлоги; не употребляет в речи предлоги; понимает значение предлогов; не
понимает значение предлогов, заменяет предлоги.

3. Словообразование
3.1.Уменьшительно-ласкательная форма существительных.
Суффиксы: -чек, -чик, -ек, -ик, -ок, -к, -ечк, -очк
Покажи то, что я назову
Назови ласково

3.2.Существительные, обозначающие детенышей. Суффиксы: -онок, -ёнок
Покажи, кого я назову
Назови, у кого, кто малыш

3.3.Возвратные глаголы.
Покажи, кто …

Назови, кто, что делает

Словообразованием владеет; не владеет; в стадии формирования.
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5-6лет
1. Словоизменение
1.1. Родительный падеж множественного числа существительных.
Окончания: -ов, -ев, -ей, нулевое
Покажи то, о чем скажу
Скажи, чего много

1.2.Изменение множественного числа существительных по падежам
И.п. Что это? (Кто это?)
В.п. Ты видишь, что? (Кого?)
Р.п. У меня нет чего? (Кого?)
Т.п. Любуешься чем? (Кем?)
Д.п. Обрадуешься, чему? (Кому?)
П.п. Мы говорим, о чем? (Оком?)
1.3.Согласование единственного числа прилагательных и существительных в
косвенных падежах (договаривание фразы с опорой на картинку)
И.п. У Пети был (была, было) …. .
В.п. Петя видит … .
Р.п. У Пети не было … .
Т.п. Петя любуется … .
Д.п. Пете дали … .
П.п. Петя мечтает о …
1.4.Изменение глаголов прошедшего времени по родам.
Покажи, про кого скажу
Расскажи, что делал(а) Женя?
Словоизменением владеет; не владеет; в стадии формирования.

2. Предложно-падежные формы
2.1.Употребление предлогов: над, за, из, к, по, с.
Покажи, кто на….,
Расскажи, кто? (что?), где находится?
Сделай так, как я скажу

Употребляет в речи предлоги; не употребляет в речи предлоги; понимает значение предлогов; не
понимает значение предлогов, заменяет предлоги.

3. Словообразование
3.1.Уменьшительно-ласкательная форма существительных.
Суффиксы: -ец, -иц, -ушк, -юшк
Покажи то, что я назову
Назови ласково

3.2.Приставочные глаголы (лить, ехать, идти)
Покажи, кто так делает. Сделай так, как
Расскажи, что делает?
скажу (подойди, отойди, выйди).
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3.3.Существительные, обозначающие детенышей животных. Суффиксы: -онок,
Покажи, кого я назову
Назови, у кого, кто малыш

-ёнок.

3.4. Относительные прилагательные. (Овощи, фрукты, продукты, деревья, материалы)
Покажи яблочный, деревянный…
Назови, какой это предмет

3.5.Притяжательные прилагательные. Суффикс -ин.
Назови, чей это предмет (папин, Катин, бабушкин)

Словообразованием владеет; не владеет; в стадии формирования

6-7 лет

1. Словоизменение
1.1.Изменение существительных (грибы, ягоды, листья, шишки) множественного числа
по падежам с опорой на картинки
Дети гуляли в лесу.
Малыши любовались (чем?).
В лесу дети нашли (что?)
Они расскажут дома (о чем?).
Из леса они принесли много (чего?).
Дети были рады собранным (чему?).
1.2.Согласование числительных 1-7 с существительными.
Посчитай предметы (ключ, лев, полотенце, окно, дверь)

1.3.Согласование прилагательных с существительными множественного числа в
косвенных падежах (красные флажки).
С чем гуляет Катя?
Чем машет Катя?
Что у Кати в руках?

Чему радуется Катя?
Чего нет у Коли?
О чем мечтает Коля?

Словоизменением владеет; не владеет; в стадии формирования.

2. Предложно-падежные формы
2.1.Употребление предлогов: из-за, из-под, через, между.
Покажи, кто между….
Расскажи, кто? (что?), где находится?
Сделай так, как я скажу

Употребляет в речи предлоги; не употребляет в речи предлоги; понимает значение предлогов; не
понимает значение предлогов, заменяет предлоги, не употребляет сложные предлоги.
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3. Словообразование
3.1. Существительные, обозначающие детенышей животных, птенцов, взрослых
животных. Суффиксы: -онок, -ёнок, - ат, -ят, -иц, -их
Покажи того, кого я назову
Покажи того, кого я назову

Назови, у кого, кто малыш.
Назови, у кого, кто мама

3.2.Притяжательные прилагательные. Суффиксы –ин, - й.
Покажи того, о ком скажу так …
Назови, чей …

3.3.Относительные прилагательные. (Ткани, цветы, деревья, строительные
материалы)
Покажи то, о чем скажу так ….
Назови, какой это предмет …

3.4.Глаголы (рисует, лепит, чинит, пьет) совершенного и несовершенного вида.
Расскажи, что делает
Покажи, кто делает, кто сделал

Словообразованием владеет; не владеет; в стадии формирования

ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
(п – пассив, а – актив)

4-5 лет
1. Простое распространенное предложение
п. «Покажи, про что я скажу так… Что достает мальчик со шкафа».
а. «Расскажи, что делают дети»
Понимает в полном объеме; не понимает.
Составляет предложения самостоятельно; пользуется словосочетанием; пользуется одним
словом.
2. Сложноподчиненное предложение с союзами потому что, чтобы.
п. Найди картинку, про которую я скажу так: «Девочка плачет, потому что упала»
а. Расскажи, почему девочка плачет
Понимает в полном объеме; не понимает.
Составляет предложения самостоятельно, используя союзы; составляет два простых
предложения; использует в речи придаточную часть предложения; пользуется
словосочетанием; пользуется одним словом
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3. Пересказ (без опоры на картинку)
У Кати был котёнок. Катя любила котёнка и заботилась о нём. Она поила котёнка молоком. А
котёнок любил играть с Катей.
п. Про кого рассказ? Кто любил котенка? Что котенок пил? Что он любил делать?
а. Расскажи про Катю и котенка

Не пересказывает. Пересказ с помощью. Пересказ полный, подробный.
Связная речь не сформирована. В стадии формирования. Сформирована.
5-6 лет
1. Простое распространенное предложение.
п. «Покажи, про что я скажу так… Что достает мальчик со шкафа».
а. «Расскажи, что делают дети»
Понимает в полном объеме; не понимает.
Составляет предложения самостоятельно; пользуется словосочетанием; пользуется одним
словом.
2. Сложноподчиненное предложение с союзами чтобы, потому что, когда.
п. Выбор из 2-3 картинок. Найди картинку, про которую я скажу так: Снеговик стал таять,
потому что припекло весеннее солнышко.
а. Расскажи, что делают птицы, когда наступает осень?
Понимает в полном объеме; не понимает.
Составляет предложения самостоятельно, используя союзы; составляет два простых
предложения; использует в речи придаточную часть предложения; пользуется
словосочетанием; пользуется одним словом.
3.Пересказ (без опоры на картинку)
Рыбалка.
Летом Коля с дедом ходили на рыбалку. Они накопали червей, взяли удочки и пошли на реку.
Сели на берегу, закинули удочки и стали ждать. Скоро дед поймал рыбу, а за ним и Коля
вытащил рубку. Дома мама сварила вкусную уху.
п. Куда ходили Коля и дед? Что они взяли с собой? Кого они поймали? Что сварила мама?
а. Расскажи про Колю и деда

Не пересказывает. Пересказ с помощью. Пересказ полный, подробный.
4. Рассказ по серии из 2-3 картинок.
а. Разложи картинки по порядку. Составь рассказ по картинкам
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Картинки разложил правильно; с помощью. Не составляет рассказ. Составляет рассказ с
помощью. Составил рассказ самостоятельно.
Связная речь не сформирована. В стадии формирования. Сформирована.
6-7 лет
1. Простое распространенное предложение из личного опыта
а. Расскажи, что ты делал утром. Расскажи, куда ты ездил летом
Составляет предложения самостоятельно; пользуется словосочетанием; пользуется одним
словом.

2. Сложносочиненное предложение с союзом а(и) из личного опыта
а. Расскажи, как ты маме помогаешь на кухне, (даче, как делаете уборку)
Составляет предложения самостоятельно, используя союзы; составляет два простых
предложения; пользуется словосочетанием; пользуется одним словом.
3. Сложноподчиненное предложение с союзами чтобы, потому что, когда.
п. Выбор из 2-3 картинок.
а. Расскажи, что случилось?
Составляет предложения самостоятельно, используя союзы; составляет два простых
предложения; использует в речи придаточную часть предложения; пользуется
словосочетанием; пользуется одним словом.
4. Пересказ без опоры на картинку.
Хозяйка.
Был у девочки зайка: белый, пушистый. Девочка любила зайку. Как – то летом она взяла его
на улицу поиграть да там и забыла. Зайка упал под лавку. А утром девочка не узнала свою
игрушку: «Этот заяц не мой, он грязный». Зайку подняла подружка, отмыла его, почистила.
Вновь зайка белый и пушистый, только хозяйка у него другая.
п. Какая игрушка была у девочки? Что случилось? Почему девочка не узнала игрушку? Как
поступила подружка? Почему у зайки новая хозяйка?
а. Расскажи сам про девочку и ее подружку.

Не пересказывает. Пересказ с помощью. Пересказ полный, подробный.
5. Описание предмета по наглядной опоре (посуда, животные).
п. Отгадай, про что расскажу.
а. Загадай загадку про другой предмет
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Рассказ полный, подробный. Использует разнообразные определения; использует
определения, обозначающие форму, цвет, величину. Описание предмета с помощью.
6. Составление рассказа по серии из 4-х картинок
п. Разложи картинки по порядку.
а. Составь рассказ по картинкам

Картинки разложил правильно; с помощью. Не составляет рассказ. Составляет рассказ с
помощью. Составил рассказ самостоятельно.
Связная речь не сформирована. В стадии формирования. Сформирована.

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

речевая моторика
звукопроизношение
просодические компоненты речи
звукослоговая структура слова
фонематическое восприятие
лексико-грамматический строи речи
связная речь

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИТОГОВОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Приложение 6
Перспективное планирование образовательной деятельности по программе «Осторожно малыш!»
- направление «Социальная коррекция»
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Младшая группа
Цель:



Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)

Задачи:




Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них
Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения
Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства

месяц
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Тема и задачи 1-й недели
Тема и задачи 2-й недели
Тема и задачи 3-й недели
Тема и задачи 4-й недели
Наша группа
Игрушки
Игрушки
Осень
Одежда
В группе должен быть
Как можно играть в
У нас порядок
Мы гуляем
Как надо одеваться,
Закреплять знания о Расширять
порядок
Игрушки
чтобы не болеть
Формировать знания о Обучать
детей необходимости
представление детей о Формировать
том, что для удобства и бережному отношению к поддерживать порядок в времени
года–осени, представление о том, что
безопасности
все игрушкам,
правилам группе, для удобства и осенних
явлениях; следует одеваться по
предметы нужно убирать обращения с игрушками. безопасности после игры соблюдать элементарные погоде (в дождь надевать
на
место;
уточнить Воспитывать
чувство все игрушки убирать на правила взаимодействия резиновые сапоги и т. д),
представление
о сопереживания.
свои места
с
растениями; устанавливать
правилах
безопасного Приучать детей вместе
воспитывать бережное зависимость
вида
поведения в группе
пользоваться
отношение к природе
одежды от погоды
игрушками.

О
К
Т
Я

Фрукты
Кукла
Фрукты – полезные продукты
Изучаем свой организм
Уточнить знания о полезных Дать детям элементарные
продуктах, их значении для сведения о частях тела и их

Туалетные принадлежности
Овощи
Чистота и здоровье
О здоровой пище
Формировать
у
детей Познакомить с понятиями
представление о необходимости «витамины» и продуктами, в
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Б
Р
Ь

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

здоровья
и
хорошего
настроения, учить прививать
детям
санитарногигиенические навыки (мыть
руки и фрукты перед едой)

роли для человека. Убедить в
необходимости заботиться о
своём организме и беречь его
(глаза, уши, ноги, руки и т. д.
)– нельзя брать в рот различные
предметы, засовывать их в
уши, нос и т. д.

соблюдать правила гигиены
(ухаживать
за
волосами,
зубами, кожей). Учить видеть
красоту в чистоте и опрятности
(Быть чистым – красиво и
полезно для здоровья, а грязь
способствует заболеваниям.)

которых они находятся.
Рассказать о значении
витаминов для здоровья и
хорошего настроения .
Побуждать детей употреблять в
пищу всё то, что полезно для
здоровья,

Дом
Опасности в доме
Познакомить
детей
об
опасностях, подстерегающих их
при неправильном поведении в
доме (лестница, окно, дверь,
балкон). Учить соблюдать
правила
безопасного
передвижения в помещении:
осторожно
спускаться
и
подниматься
по
лестнице,
держаться за перила и т. д.

Мебель
Безопасность в быту
Познакомить
с
правилами
поведения в группе (в комнате),
рассказать
о
возможных
опасных
ситуациях.
Формировать представление о
предметах мебели, которые
требуют
осторожного
обращения (у мебели есть
острые углы– о них можно
удариться; на мебели нельзя
прыгать– можно упасть или
испортить её и т. д. )

Чайная посуда
Спички не тронь,
в спичках огонь.
Дать детям знания о предметах,
опасных для жизни и здоровья
ребёнка (спички, горячая плита,
кипящий
чайник).
Познакомить детей
с причинами
возникновения
пожара, его последствиями,
правилами
пожарной
безопасности.
Вызвать у детей желание быть
всегда осторожными.

Столовая посуда
Кухня – не место для игр!
Дать представление об острых,
колющих
и
режущих
предметах. Предостеречь от
несчастных случаев в быту.
Подчеркнуть
необходимость
для введения запретов на
пользование детьми опасными
вещами.

Продукты питания
Чтобы быть здоровым,
надо хорошо кушать
Формировать понимание
того,
что
здоровье
зависит от правильного
питания–
дать
представление
о
полезной и вредной
пище. Закрепить знания
о пользе витаминов и их

Зима. Зимние забавы.
Безопасность на
прогулке
Познакомить детей с
качествами и свойствами
снега и льда. На основе
полученных
представлений
сформулировать
правила
безопасного
поведения
зимой.

Одежда зимой
Как надо одеваться,
чтобы не заболеть
Закреплять знания о том,
что следует одеваться по
сезону
и
погоде.
Продолжать
формировать
представление
о
необходимости
заботиться
о
своём
здоровье.

Елка
Пожар в лесу.
Познакомить детей с
элементарными
правилами поведения в
лесу. Дать понятие о том,
какую опасность таит
непотушенный костер в
лесу. Развивать чувства
ответственности за нашу
природу и за все живое
на земле;

Праздник ёлки
Наряжаем ёлку
Выяснить, какие
ёлочные игрушки могут
быть опасными и
почему. Закреплять
знания детей о
пожароопасных
предметах, которыми
нельзя пользоваться,
украшая новогоднюю
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значении для здоровья Воспитывать интерес к
изменениям в природе.
человека.
Я
Н
В
А
Р
Ь

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

М
А
Р
Т

Праздничные выходные

ёлку (вата, бумага,
свечка, хлопушка).

Зайчиха с зайчатами
Моя семья
Уточнить знания детей об
окружающих людях (родные и
близкие).
Формировать
представления о семье, как о
людях, которые живут вместе,
любят и заботятся друг о друге.
Познакомить
с
правилами
безопасности на улице.
Автомобиль. Грузовик.
Мчатся по улице автомобили.
Проезжая часть.
Познакомить
детей
с
различными
видами
автомобилей
(легковые,
грузовые), их назначением.
Дать представление о проезжей
части дороги. Довести до
сведения детей, чем опасна
проезжая часть для людей.

Медведица с медвежатами
Вот эта улица, вот этот дом
Дать детям представление об
улице. Познакомить их с
различными видами домов
(жилые дома, общественные
здания– детский сад, магазин,
поликлиника). Закрепить
название своего города, улиц,
на которых расположены дом,
детский сад. Закрепить знание
правил поведения на улице и в
общественных местах.
Мамин праздник.
Самолет
Проходите, путь
Где должны играть
открыт
дети
Дать детям сведения о Дать детям знания о том,
работе
светофора. где им следует играть на
Убедить
их
в улице,
чтобы
необходимости
обезопасить свою жизнь.
следовать
сигналам Добиться осознанности

Лиса с лисятами
Встреча с незнакомцем
Уточнить знания детей об
окружающих людях (знакомые
и незнакомые). Объяснить
разницу во взаимоотношениях
с ними. Познакомить детей с
правилами поведения с
незнакомыми людьми.
Автобус.
Если ты пассажир
Дать
представление
о
назначении
автобусной
остановки, её расположении.
Познакомить
с
дорожным
знаком «Остановка автобуса».
Довести до сведения детей
знания о правилах безопасного
поведения в общественном
транспорте.

Пароход
Осторожность в воде
Познакомить детей с
правилами поведения на
воде и через игровые
ситуации отработать их
применение

Волчица с волчатами
Незнакомец звонит в дверь
Дать представление об
опасности контакта с
незнакомыми людьми на
примере содержания сказки
«Волк и козлята».
Способствовать осознанному
выполнению правил
безопасного поведения, когда
ты дома один.
Поезд
Помнить обязан любой
пешеход
Познакомить
с
понятием
«пешеход».
Приобщить
к
правилам
безопасного
дорожного движения в качестве
пешехода.
Познакомить
с
дорожным
знаком
«Пешеходный переход».

Петушок с семьей
Гусь
Советы
Осторожно, лекарства!
Закреплять знания о
доктора Айболита
Расширять
правилах обращения и
представления детей о хранения лекарственных
профессии врача.
средств.
Воспитывать
Закреплять знания о бережное отношение к
профилактике
и своему здоровью;
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светофора и выполнять понимания
опасности
правила пешехода.
игр на проезжей части.
Выработать с детьми
правила поведения на
улице.
Кошка с котятами
Собака со щенятами
Безопасность при обращении
Собака бывает кусачей
Формировать
представление
с животными
Учить
детей
понимать детей о правилах поведения при
с
домашними
состояние
и
поведение обращении
животных; знать, как правильно животными или с незнакомыми
животными.
обращаться с ними. Дать им бродячими
о
возможных
сведения об агрессивности Рассказать
некоторых животных и мерах опасных ситуациях, как их
предосторожности в отношении предотвратить.
с ними.
Весна
Одежда, обувь весной
Солнце, воздух и вода– наши
Опасные предметы
лучшие друзья.
Закрепить
у
детей
Формировать знания о важных представление об опасных
компонентах здорового образа для жизни и здоровья
жизни (солнце, воздух, вода). предметах, с которыми они
Продолжать
формировать встречаются в быту, об их
представление о необходимости необходимости для человека,
заботиться о своём здоровье.
о правилах пользования и
хранения. Закрепить у детей
чувство осторожности в
обращении
с
опасными
предметами.

способах
лечения
простуды. Воспитывать
желание заботиться о
своем здоровье.
Корова с теленком
Мы любим физкультуру
Формировать осознанное
отношение к необходимости
укреплять здоровье с
помощью зарядки и
закаливания.

Ворона. Воробей
Правила безопасности
Закрепить у детей нормы
поведения на улице, дома.
Закрепить представление о
предметах, которые могут
угрожать жизни и здоровью
людей. Развивать чувство
безопасности
и
самосохранения.

Лошадь с жеребенком
Победим микроба
Дать детям элементарное
представление о микробе.
Сформировать представление, о
том, что большинство
заболеваний носит
инфекционный характер.
Разъяснить, что человек в силах
уберечь себя сам от болезней.
Береза
Ребята, давайте жить дружно!
Учить детей дружить. Показать
им на примере литературного
произведения,
как
нужно
выбирать
себе
друзей.
Подчеркнуть значимость дружбы
в жизни.

Приложение 7
Алгоритм календарно-тематического планирования (планирование на неделю)
Лексическая тема _____________________ Даты с _________ по ___________
1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Образовательная область «Физическое развитие»
Направление развития

Вид деятельности (форма реализации) их задачи

«Здоровье (здоровый
образ жизни)»
«Культурногигиенические навыки»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Безопасность»
(формирование основ
безопасности)

в природе
на дороге
собственной
жизнедеятельности

«Труд»
«Самообслуживание»
«Игровая деятельность»
«Социализация,
нравственное,
патриотическое
воспитание»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
Ознакомление с
окружающим

Опыты,
эксперименты
Проектная
деятельность

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Конструктивно-модельная
деятельность
Театрализованные игры,
театрализация

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие
речи/коммуникации

Дата

206

Чтение художественной
литературы
Прогулка
Наблюдение
Подвижные игры,
эстафеты
Индивидуальная работа с детьми
По заданию муз.
руководителя
По заданию воспитателя
по изодеятельности
По заданию инструктора
по физической культуре
ФЭМП
Направление развития
Направление развития
Коррекционная работа
Речевое развитие
Коррекция
поведенческих
расстройств, развитие
самоконтроля,
психических процессов
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей
Пополнение
2. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная область «Познавательное развитие»
Направление развития «Формирование элементарных математических
представлений» (1 занятие)
Тема
Программное
содержание
Литература
Направление развития «Формирование элементарных математических
представлений» (2 занятие)
Тема
Программное
содержание
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Литература
Направление развития «Ознакомление с окружающим» (1 раз в две недели)

Тема
Программное
содержание

Литература
Образовательная область «Речевое развитие» (1 раз в две недели)
Тема
Программное
содержание
Литература

3. Взаимодействие с родителями / социальными партнёрами (планируется на
месяц)
Наглядная информация
Консультации
Совместные
мероприятия
Родительское собрание
Другое
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Приложение 8
Примерный перечень игрового и дидактического оборудования
по видам детской деятельности
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Младший возраст (3-4 года)
Тип материала

Игрушкиперсонажи и
ролевые
атрибуты

Игрушки предметы
оперирования

Маркеры
игрового
пространства

Наименование
Куклы крупные (35-50 см)
Куклы средние (20-30 см)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток(пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина «скорой помощи», средних размеров
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Кукольные коляски (складные)
Конь (или другие животные) на колесах/качалка
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль(подзорная труба)
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол (крупный)
Кукольный стул (крупный)
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья

Количество на
группу
3, разные
7, разные
1
3
2-3
1
10,разные
3
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3, разные
1
2, разные
5, разные
1
1
1
2
2
3
1
3
1
1
3
2
1
7, разные
1
4
2
1
1
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Полифункциональные
материалы

Для игр на
ловкость

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)
Ширма - остов домика
Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем
Ширма - прилавок
Набор мебели для кукол среднего размера
Бензоколонка (крупная)
Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики,
параллелепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м)
Шар и воротца (набор)
Желоб для прокатывания шаров и тележек
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
«Поймай рыбку»
«Прокати шарик через воротца»
«Загони шарик в лунку»

1
1
1
1
1
1
6
1
1
3
2
1
7
1
1
1
1

Средний возраст (4-5)

Игрушкиперсонажи и
ролевые
атрибуты

Игрушки предметы
оперирования

Куклы крупные
Куклы средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из
разного материала, мелкие, 7-10 см)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см)
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках
(мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см)
Тематический набор сказочных персонажей (объемные,
средние и мелкие, 7-15 см)
Набор фигурок: семья (7-15 см)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Набор чайной посуды, крупный
Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Молоток
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Грузовик, крупный
Тележка-ящик, крупная
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными
крышами, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина «скорой помощи», средних размеров
Подъемный кран, крупный
Набор: железная дорога, средних размеров
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
Ракета-робот (трансформер), средних размеров

2, разные
6, разных
20, разные
1
2, разные
10, разные
10, разные
2, разные
2-3. разные
2
3
3, разные
3
2
2-3, разные
1
2
2
1
3
1
1
5-7 разные
1
1
1
1
по 1 каждого
наименования
1
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Маркеры
игрового
пространства

Полифункциональные
материалы

Для игр
на ловкость

Для игр
«на удачу»

Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Полосатый жезл
Весы
Часы
Телефон
Подзорная труба, бинокль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол (крупный)
Кукольная кровать или диванчик, крупный
Кукольный диванчик
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)
Набор мебели для кукол среднего размера
Скамеечка на колесах со съемным рулем
Руль на подставке
Штурвал на подставке
Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (3050см высотой)
Трехстворчатая ширма/театр (70 см)
Кукольный дом (для кукол среднего размера)
Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей)
Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней
величины)
Ландшафтный макет (коврик)
Светофор
Тематические строительные наборы:
- город
- замок (крепость)
- ферма (зоопарк)
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры
Настольная игра «Поймай рыбку»
Настольный кегельбан
Бирюльки
Кегли(набор)
Кольцеброс(напольный)
Мячи разного размера
Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей)
Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25
остановок, игральным кубиком 1—3 очка)

10 разные
2
2
1
1
2, разные
3
2
5, разные
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4-5
10
1-2
1-3
1
5
1
1
1
2
1
1
7
6-8, разных
3, разные

Старший (5-6) и подготовительный (6-7) лет
Игрушкиперсонажи и
ролевые
атрибуты

Куклы (средние)
Набор кукол: семья(средние)
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок (5—7 см):
домашние животные, дикие животные, динозавры,
сказочные персонажи, фантастические персонажи,

5, разные
2
10, разные
3-4, разные
3-4, разные
2, разные,
3-4 разные

211

Игрушки предметы
оперирования

Маркеры
игрового
пространства

солдатики (рыцари, богатыри),
семья
Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Корона, кокошник
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
«Приклад» к куклам среднего размера
«Приклад» к мелким куклам
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Ракета-трансформер (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)
Набор: военная техника
Набор: самолеты (мелкие)
Набор: корабли (мелкие)
Ракета-робот (трансформер), мелкая
Подъемный кран (сборно-разборный, средний)
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная,
механическая или электрифицированная)
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета,
корабль
Универсальная складная ширма/рама
Стойка с рулем/штурвалом (съемным)
Стойка-флагшток
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)
Ландшафтный макет (коврик)
Кукольный дом (макет) для средних кукол
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких
персонажей)
Макет: замок/крепость
Тематические строительные наборы (для мелких
персонажей):
- город;
- крестьянское подворье (ферма);
- зоопарк;
- крепость;
- домик (мелкий, сборно-разборный);
- гараж/бензозаправка(сборно-разборная);
- маяк.

2
10, разные
2
5, разные
3
2
2-4
3-4
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
5
2
2
1
10, разные
2-3
1
1
3
1
1
по 1 каждого
наименования
1
1
1
1
1
1
1
1

3
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Полифункциональные
материалы

Для игр
на ловкость

Для игр
«на удачу»
Для игр на
логическую
компетенцию

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта
Набор мебели для средних кукол
Набор мебели для мелких персонажей
Набор мебели «школа» (для мелких персонажей)
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие
(для ландшафтных макетов)
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры
Летающие колпачки
Настольный кегельбан
Настольный футбол или хоккей
Бирюльки(набор)
Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный
Городки (набор)
Кегли (набор)
Серсо
Мишень с дротиками (набор)
Коврик с разметкой для игры в «классики»
Мячи, разные
Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6
очков)
Лото (картиночное, поле до 8—12 частей)
Лото цифровое
Домино (с картинками)
Домино точечное
Шашки
Шахматы

2
2
2
2
10-20, разные
10
2
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5-7
5, разные
8-10, разные
1
2
1
2
1

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Младший возраст (3-4 года)
Набор цветных карандашей (12 цветов)
Набор фломастеров (12 цветов)

Гуашь (12 цветов)
Для рисования
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14)
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании
готовых форм (15х 15 см)
Подставки для кистей

На каждого
На каждого
Набор из 12
цветов на
каждого и
дополнительно 2
банки белого и 2
банки желтого
цветов
На каждого
По одной на
двоих детей
На каждого
На каждого
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Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин
Для лепки

Для
аппликации

Доски, 20x20 см
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см),
для вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем
Подносы для форм и обрезков бумаги

3 коробки на
одного
На каждого
1 —2 шт. на
каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

Средний возраст (4-5 лет)
Набор цветных карандашей (12 цветов)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов).
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Для рисования

Гуашь (белила)
Палитра
Губки для смывания краски с палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14)
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5
л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании
готовых форм (15х 15 см)
Пластилин

Для лепки

Для аппликации

Доски, 20x20 см
Стеки разной формы
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см),
для вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий
аппликацией
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10—
12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги
Клей карандаш
Подносы для форм и обрезков бумаги

На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1 набор на
каждого
3-5 банок на
каждого
На каждого
На каждого
На каждого
Две банки (0, 25
и 0,5) на каждого
На каждого
3 коробки на
одного
На каждого
3—5 наборов на
группу
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7)
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Для рисования

Графитные карандаши (2М—ЗМ)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)

На каждого
По одному на
каждого
На каждого
На каждого
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Сангина, пастель (24 цвета)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая,
кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета
Палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании в
аппликации (15x15 см)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин (12 цветов)
Для лепки

Для
аппликации

Стеки разной формы
Доски, 20x20 см
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см),
для вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12
цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги
Подносы для форм и обрезков бумаги
Клей карандаш

5—8 наборов на
группу
1 набор на
каждого
3—5 банок на
каждого
По одной банке
каждого цвета на
каждого
На каждого
Две банки (0,25 и
0,5 л) на каждого
На каждого
На каждого
3 коробки на
одного
Набор из 3-4
стек на каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Младший возраст (3-4 года)
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
Строительный
материал

Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины, от 62 до 83 элементов)
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т. п.)

Конструкторы
Плоскостные
конструкторы

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и
помощи взрослых справиться с ними детям и проявить свое
творчество и мальчикам, и девочкам («Лего», «Лидер»,
«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.)
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования

1 -2 набора на
группу
На каждого
ребенка
См. «Материалы
для игровой
деятельности»
4-6 на группу
5-6 на группу

Средний возраст (4-5 год)
Строительный
материал

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т. п.)

1-2 на группу
См. «Материалы
для игровой
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Конструкторы

Детали
конструктора
Плоскостные
конструкторы

Бумага,
природные и
бросовые
материалы

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и
помощи взрослых справиться детям с ними и проявить свое
творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», «ЭлтикАВТО», «Кроха» и др.)
Конструкторы из серии «ЛЕГО-ДАКТА («Город»,
«Железная дорога»)
Конструкторы для игр с песком и водой
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования
Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др.
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.)
Подборка из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки
и т. п. Подборка из фантиков от конфет и других
кондитерских изделий и упаковочных материалов (фольга,
бантики, ленты и т. п.)
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди,
морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника,
арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани,
пробки, сухоцветы, орехи)

деятельности»
4-6 на группу
3 набора
2
На каждого
5-6 на группу
2-3 на группу

Старший возраст (5-6 лет) и подготовительный (6-7 лет)
Строительный
материал

Конструкторы
Детали
конструктора
Плоскостные
конструкторы

Бумага,
природные и
бросовые
материалы

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т. п.)
Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и
помощи взрослых справиться детям с ними и проявить свое
творчество и мальчикам, и девочкам («Лего», «Лидер»,
«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.)
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов).
Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные».
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования.
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.).
Подборка из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки
и т. п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты
и т. п.).
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди,
морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника,
арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани,
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди,
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка)

1 -2 на группу
См. «Материалы
для игровой
деятельности»
4-6 на группу

На каждого
2-3 на группу
6-10 на группу
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Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы,
нитки. Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга,
поролон, пенопласт.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Младший возраст (3-4 года)

Объекты для
исследования в
действии

Образносимволический
материал

Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные
цвета
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и
т. п. (из 5—7 элементов)
Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы,
коробки с крышками разной формы)
Матрешки (из 5—7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на
2 - 3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и
составными формами, разными по величине
Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета)
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3— 5
элементов (цилиндры, бруски и т. п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,
Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором
винтов, пластмассовые)
Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических
форм (5—7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная
игрушка из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2—3
элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(народные игрушки, механические заводные)
Разноцветная юла(волчок)
Вертушки (ветряные)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного объема (4—5) и разной
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания
— черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации и размера, емкости,
предметы-орудия — совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические
изображения), до 4—6 в каждой группе: домашние
животные, дикие животные, животные с детенышами,

6—8, разные
6—8
4—6
3, разные
6—8, разные
10, разные
2-3
2—3

3

2—3

10, разные
10—15, разные
4—6, разные
по 1 каждого
наименования
1

1
по 1 набору
каждой
тематики

217
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы
обихода
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению предметов,
цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3—4 частей), та же
тематика
Набор парных картинок типа «лото» с геометрическими
формами
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками
(4—6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2—4 части
(по вертикали и горизонтали)
Серии из 3—4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
ближайшего окружения)
Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку — сказочной, социобытовой)

3—4, разные
10, разные
5—6, разные
1
4, разные
15—20, разные
10, разные
2—3, разные
2—3, разные
20—30, разные

Средний возраст (4-5 год)

Объекты для
исследования в
действии

Набор геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и
величины)
Доски-вкладыши (с основными формами, составными из
4—5 частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками)
составными формами (4—5 частей)
Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры и т.
п. (6—8 элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4—6 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения
форм
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими
образцами
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8
элементов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
Стойка-равновеска (балансир)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(механические заводные и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5
элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 4—
5 элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)

1
1
6—8, разные
6—8, разные
3—4, разные
2—3
1
2-3
1
1
1
1
1
1
10, разные
6—8, разные
3—4, разные
3—4, разные
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Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного размеров (5—6) различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных
материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
емкости разного размера и формы (4—5), предметы-орудия
разных размеров, форм, конструкций
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8—10 в
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той
же тематики, в том числе с сопоставлением реалистических
и условно-схематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2
признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (2—3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4—6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6—8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей)
Разрезные контурные картинки (4—6 частей)
Графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты
познавательного характера

Нормативнознаковый
материал

Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1
до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
Наборы моделей: деление на части (2—4)
Кассы настольные
Магнитная доска настенная

1

1
по 1 набору
каждой тематики
6-8
10—15, разные
2—3, разные
2—3, разные
10—15, разные
2—3, разные
20-30
4—5, разные
8—10, разные
8—10, разные
20—30, разных
видов
По
возможностям
детского сада
1
1
1
1
1
2
4-5
1

Старший возраст (5-6 лет) и подготовительный (6-7 лет)

Объекты для
исследования в
действии

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными
составными формами (4—8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими образцами
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для
составления плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
Танграм

8—10, разные
2—3
1
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Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине
(по 1—2 признакам — длине, ширине, высоте, толщине) из
7—10 элементов
Набор: счетные палочки Кюизинера
Набор пластин из разных материалов
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами
разной степени сложности (расчлененные на элементы,
сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Набор проволочных головоломок
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. п.), в
том числе со схемами последовательных преобразований
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра
«15» , «Уникуб» и т. п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и
горизонтальных линий)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Система наклонных плоскостей для шариков
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором
разновесок
Термометр спиртовой
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой
передачей)
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Микроскоп
Набор цветных (светозащитных) стекол
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками)
Воздушный змей
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов,
кратные друг другу, действующие модели водяных
мельниц, шлюзов, насосов

1
3—4, разные
1
1
3—4, разные
5—6, разные
2—3
5—6, разные
5—6, разные
3-4
1
1
1
1
1
2
1
4—5
10
2-3
2-3
4-5
3—4
1
3—4
1
2—3
2—3
1
4—5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
орудия для пересыпания и транспортировки разных
размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов
Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных;
виды
растений;
виды ландшафтов;
виды транспорта;
виды строительных сооружений;
виды профессий;
виды спорта и т. п.
Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2—
3 признакам одновременно (логические таблицы)
Серии картинок (до 6—9) для установления
последовательности событий (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше — сейчас (история
транспорта, история жилища, история коммуникации и т. п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
осадки, освещенность-облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты,
аудио- и видеоматериалы
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов (от
1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)

1

по 1 набору
каждой
тематики

до 10, разные
2—3, разные
15—20, разные
7—9, разные
3—4, разные
15—20, разные
8—10, разные
20—30, разных
видов
1
1
1
1
1
1
1
по возможностям
детского сада
4—5
1
4-5
1
4-5
1
4-5
4-5
1
1
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Линейка с движком (числовая прямая)
Набор «лото»: последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2—16)

1
1
4—5
3—4
6

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНО Й АКТИВНОСТИ
Младший возраст (от 3-х до 4-х лет)
Валик мягкий укороченный
Для ходьбы,
бега, равновесия

Для прыжков
Для катания,
бросания,
ловли
Для
ползания и
лазанья
Для общеразвивающих
упражнений

Коврик, дорожка массажные, со
следочками
Кольцо мягкое
Куб деревянный
Обруч большой
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Кегли (набор)
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Шар цветной (фибропластиковый)
Лабиринт игровой (трансформер)
Полукольцо мягкое
Колечко резиновое
Лента цветная (короткая)
Мяч массажный
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Флажок

Длина 30 см Диаметр
30
см

2
2

Диаметр 120 см
Высота 30 см Диаметр
отверстия 60 см
Ребро 20 см
Диаметр 95— 100 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50—55 см
Длина 75 см
Масса 150—200 г
Диаметр 10 см
Диаметр 20—25 см
Диаметр 120 см
Высота 30 см Диаметр
5—6 см
Диаметр 5—6 см
Длина 50 см
Диаметр 8—10 см
Диаметр 40 см
Длина 75—80 см

1
5
1
2
5
5
1
2
5
2
1
1
10
10
10
10
10
10

Средний возраст (4-5 лет)

Средний возраст
(4-5 лет)

Для
прыжков
Для катания
бросания,
ловли

Коврик массажный
Шнур длинный
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч плоский
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс(набор)
Обруч большой
Серсо (набор)
Шар цветной (фибропластиковый)

Длина 75 см Ширина
70
см
Длина 150 см Диаметр
2
см
Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50 см
Длина 120—150 см
Диаметр 100 см
Диаметр 20—25 см

2

1
5
2
3
3
2
2
2
1
4
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Для ползания и
лазанья

Полукольцо мягкое

Для общеразвивающих
упражнений

Колечко резиновое
Мешочек с грузом малый
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
Обруч малый
Шнур короткий
Палка гимнастическая короткая

Диаметр 120 см
Высота 30 см Диаметр
5—6 см
Диаметр 5—6 см
Масса 150—200 г
Диаметр 10—12 см
Диаметр 55—65 см
Длина 75 см
Длина 75—80 см

1
10
10
5
10
10
10

Старший (5-6 лет) и подготовительный возраст (6-7 лет)
Для ходьбы,
бега,
равновесия
Для прыжков

Для катания
бросания,
ловли
Для ползания и
лазанья
Для общеразвивающих
упражнений

Балансир
Коврик массажный со следочками
Шнур короткий (плетеный)
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек малый с грузом
Мяч большой
Мяч-массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Комплект мягких модулей (6—8
сегментов)
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая короткая

Длина 75 см
Диаметр 55—65 см
Длина 100—120 см
Масса 150—200 г
Диаметр 18—20 см
Диаметр 12—15 см
Диаметр 100 см

1
2
3
5
5
2
2
5
5
2
2
2
1

Диаметр 13 см
Длина 50—60 см
Диаметр 10—12 см
Длина 80 см

10
10
10
10
10

Приложение 9
Сводный учебный план организованной образовательной деятельности по возрастам по реализации обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи
АООП ДО ТНР

Продолжительность 1 ООД
от 20 до 30 мин/0,4-0,5 ч

Кол-во времени

год

Кол-во раз

месяц

Кол-во времени

неделя

Кол-во раз

Кол-во времени

год

Кол-во раз

Кол-во времени

месяц

Кол-во раз

Кол-во раз

Кол-во времени

неделя

Подготовительная к школе
группа (6-7 (8) лет)

Кол-во времени

Продолжительность 1 ООД
25 мин/0,4 ч

год

Кол-во раз

месяц

Кол-во времени

Кол-во времени

неделя

Кол-во раз

Кол-во времени

год

Кол-во раз

Кол-во времени

месяц

Кол-во раз

Кол-во времени

Кол-во раз

неделя

Продолжительность 1 ООД
от 10 до 20 мин/0,17-0,3 ч

Кол-во раз

Продолжительность 1 ООД
от 10 до 15 мин/0,17-0,2 ч

Старшая группа
(5-6 лет)

Кол-во раз

Средняя группа
(4-5 лет)

Кол-во времени

Младшая группа
(3-4 года)

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1,5 0,38

6

1,52 54 13,7 1,5 0,43

6

1,72 54 15,5 1,5 0,55

6

2

54 19,8 2,5 1,09 10 4,36 90 39,2

2

0,52 18 4,68 0,5 0,15

2

0,6

18

5,4

180

72

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
0,5 0,13

2

0,52 18 4,68 0,5 0,13

0,5 0,25

2

1

18

9

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
4

0,87 16 3,48 144 34,2

4

1,21 16 4,43 144 40,7

5

2

20

8

0,66

2

0,8

8

3,2

5

2

20

8

180

72

2

1

8

4

72

36

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
2

0,5

8

2

72

18

2

8

2,64 72 23,8

72 28,8

ИТОГО ООД по части

ИТОГО ООД по части

ИТОГО ООД по части

8

8

9

1,88 32 7,52 288 70,6

2,43 32 9,31 288 84,7

3,5

36 13,8 324 126

ИТОГО ООД по части
10 4,34 40 17,4 360 156,2

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ*
5 46,2 20 185 180 1665 5 46,2 20 185 180 1665 5 46,2 20 185 180 1665 5 46,2 20 185 180 1665
* образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию реализуется во всех видах детской деятельности, совместной деятельности
взрослого и детей в течение всего дня, за исключением сна.
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2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
группа (6-7 (8) лет)

Кол-во времени

год

Кол-во раз

Кол-во времени

месяц

Кол-во раз

неделя

Кол-во времени

Кол-во времени

год

Кол-во раз

Кол-во времени

месяц

Кол-во раз

Кол-во времени

неделя

Продолжительность 1 ООД
от 20 до 30 мин/0,4-0,5 ч

Кол-во раз

Продолжительность 1 ООД
25 мин/0,4 ч

Кол-во раз

Кол-во времени

год

Кол-во раз

месяц

Кол-во времени

Кол-во времени

Кол-во раз

неделя

Кол-во времени

год

Кол-во раз

Кол-во времени

месяц

Кол-во раз

Кол-во времени

Кол-во раз

неделя

Продолжительность 1 ООД
от 10 до 20 мин/0,17-0,3 ч

Кол-во раз

Продолжительность 1 ООД
от 10 до 15 мин/0,17-0,2 ч

КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
1

0,25

4

1

36

9

2

0,58

8

2,3

72 20,9

3

1,17 12 4,68 108 42,1

4

1,72 16

6,9 144 62,1

СОЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ
1

0,17

4

0,68 36

6,1

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
1

0,4

4

1,6

36 14,4

1

0,5

4

2

0,66

8

2

36

18

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ
1

0,25

4

1

36

9

2

0,3

8

1,2

72 10,8

2

0,84

8

3,36 72 30,2

2,64 72 23,8

ИТОГО ООД по части

ИТОГО ООД по части

ИТОГО ООД по части

ИТОГО ООД по части

3

4

6

7

0,67 12 2,68 108 24,1

ВСЕГО ООД
11

2,5

0,88 16

3,5 144 31,7

ВСЕГО ООД

44 10,2 396 94,7 12 3,31 48 12,8 432 116,4 15

2,4

24

9,6 216 86,7

ВСЕГО ООД
5,9

2,88 28 11,5 252 103,9

ВСЕГО ООД

60 23,4 540 212,7 17 7,22 68 28,9 612 260
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Приложение 10
Учебный план организованной образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей
по реализации обязательной части реализуемой Программы
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Виды деятельность

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ)
ООД
ФЭМП

0,42

Ознакомление с окружающим

0,5

2
1 раз в 2
недели
2,5

0,84

8

3,36

72

30,2

0,25

2

1

18

9

1,09

10

4,36

90

39,2

0,5

5

2,5

20

10

180

90

ФЭМП

0,42

0,42

4

1,68

36

15,1

Ознакомление с окружающим

0,25

1
1 раз в 2
недели
1,5

0,13

2

0,52

18

4,68

0,55

6

2,2

54

19,8

5

2

20

8

180

72

ИТОГО
Совместная деятельность взрослых и детей
Познавательно – исследовательская
деятельность
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
ООД

ИТОГО
Совместная деятельность взрослых и детей
Познавательно – исследовательская
деятельность
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
ООД

0,4
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ФЭМП

0,3

Ознакомление с окружающим

0,25

1
1 раз в 2
недели
1,5

0,3

4

1,2

36

10,8

0,13

2

0,52

18

4,68

0,43

6

1,72

54

15,5

0,3

5

1,5

20

6

180

54

ФЭМП

0,25

0,25

4

1

36

9

Ознакомление с окружающим

0,25

1
1 раз в 2
недели
1,5

0,13

2

0,52

18

4,68

0,38

6

1,52

54

13,7

5

1,25

20

5

180

45

ИТОГО
Совместная деятельность взрослых и детей
Познавательно – исследовательская
деятельность
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) - ТНР
ООД

ИТОГО
Совместная деятельность взрослых и детей
Познавательно – исследовательская
деятельность

0,25

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Виды деятельности

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
ООД
1 раз в 2
Развитие речи
0,5
недели
ИТОГО
0,5
Совместная деятельность взрослых и детей

Общая
продолжитель
ность (час)

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

0,25

2

1

18

9

0,25

2

1

18

9
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Совместная деятельность детей и
взрослых по чтению
художественной литературы
Совместная деятельность взрослых
и детей по коммуникации/развитию
речи
СТАРШАЯ ГРУППА (5-7 лет)
ООД
Развитие речи

Не более 0,5

5

Не более 2,5

20

10

180

90

9,25

5

46,25

20

185

180

1665

0,3

1 раз в 2
недели
0,5

0,15

2

0,6

18

5,4

0,13

2

0,6

18

5,4

Не более 0,5

5

Не более 2,5

20

10

180

90

9,25

5

46,25

20

185

180

1665

0,13

2

0,52

18

4,68

0,13

2

0,52

18

4,68

ИТОГО
Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная деятельность детей и
взрослых по чтению
художественной литературы
Совместная деятельность взрослых
и детей по коммуникации/развитию
речи
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
ООД
Развитие речи

0,25
ИТОГО

1 раз в 2
недели
0,5

Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная деятельность детей и
взрослых по чтению
художественной литературы
Совместная деятельность взрослых
и детей по коммуникации/развитию
речи

Не более 0,5

5

Не более 2,5

20

10

180

90

9,25

5

46,25

20

185

180

1665

228

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) - ТНР
ООД
Развитие речи

1 раз в 2
недели
0,5

0,13

2

0,52

18

4,68

0,13

2

0,52

18

4,68

Не более 0,25

5

Не более 1,25

20

5

180

45

9,25

5

46,25

20

185

180

1665

0,25
ИТОГО

Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная деятельность детей и
взрослых по чтению
художественной литературы
Совместная деятельность взрослых
и детей по коммуникации/развитию
речи

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Виды деятельности

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
ООД
Музыка
0,4
2
Рисование
0,4
2
1 раз в 2
Лепка
0,4
недели
1 раз в 2
Аппликация
0,4
недели
ИТОГО
5

Месяц (4 недели)

Год (9 мес)

Общая
продолжитель
ность (час)

Кол-во
(раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

Кол-во
(раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

0,8
0,8

8
8

3,2
3,2

72
72

28,8
28,8

0,2

2

0,8

18

7,2

0,2

2

0,8

18

7,7

2

20

8

180

72

не более 3

20

не более 12

180

не более 108

Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная конструктивномодельная деятельность взрослых и
детей

не более 0,6

5
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Самостоятельная конструктивномодельная детская деятельность
Театрализованные игры,
театрализация

не более 0,5

1 раз в 2
недели

Музыка
Рисование

0,4
0,4

Лепка

0,4

Аппликация

0,4

0,5

2

1

18

9

2
2
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
5

0,8
0,8

8
8

3,2
3,2

72
72

28,8
28,8

0,2

2

0,8

18

7,2

0,2

2

0,8

18

7,2

2

20

8

180

72

не более 0,6

5

не более 3

20

не более 12

180

не более 108

не более 0,5

1 раз в 2
недели

0,5

2

1

18

9

Музыка
Рисование

0,29
0,33

0,58
0,33

8
4

2
1,32

72
36

18
11,9

Лепка

0,3

0,15

2

0,6

18

5,4

Аппликация

0,3

2
1
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
4

0,15

2

0,6

18

5,4

1,21

16

4,43

144

40,7

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
ООД

ИТОГО
Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная конструктивномодельная деятельность взрослых и
детей
Самостоятельная конструктивномодельная детская деятельность
Театрализованные игры,
театрализация
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
ООД

ИТОГО
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Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная конструктивномодельная деятельность взрослых и
детей
Самостоятельная конструктивномодельная детская деятельность
Театрализованные игры,
театрализация
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)
ООД
Музыка
Рисование

не более 0,6

5

не более 3

20

не более 12

180

не более 108

не более 0,5

1 раз в 2
недели

0,5

2

1

18

9

0,21
0,25

2
1
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
4

0,42
0,25

8
4

1,68
1

72
36

15,1
9

0,1

2

0,4

18

3,6

0,1

2

0,4

18

3,6

0,87

16

3,48

144

34,2

не более 0,6

5

не более 3

20

не более 12

180

не более 108

0,4

1 раз в 2
недели

0,4

2

0,8

18

7,2

Лепка

0,17

Аппликация

0,17
ИТОГО

Совместная деятельность взрослых и детей
Совместная конструктивномодельная деятельность взрослых и
детей
Самостоятельная конструктивномодельная детская деятельность
Театрализованные игры,
театрализация
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Виды деятельности

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
ООД
Физическая культура (в зале)
0,5
Физическая культура (на улице)
0,5
ИТОГО

1
1
2

0,5
0,5
1

4
4
8

2
2
4

36
36
72

18
18
36

0,5
0,17

--5

---0,85

1
20

0,5
3,43

9
180

4,5
30,6

0,1

5

0,5

20

2

180

18

0,4
0,4
ИТОГО

1
1
2

0,4
0,4
0,8

4
4
8

1,6
1,6
3,2

36
36
72

14,4
14,4
28,8

---

----

1

5

0,85

0,1

5

0,33
ИТОГО

Совместная деятельность взрослых и детей
Спортивный досуг
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после
сна/закаливающие процедуры
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
ООД
Физическая культура (в зале)
Физическая культура (на улице)

Совместная деятельность взрослых и детей
Спортивный досуг
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после
сна/закаливающие процедуры

не более
0,5
0,17

20

не более
0,5
3,43

180

не более
4,5
30,6

0,5

20

2

180

18

2
2

0,66
0,66

8
8

2,64
2,64

72
72

23,8
23,8

--5

---0,85

1
20

0,4
3,43

9
180

3,6
30,6

9

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
ООД
Физическая культура

Совместная деятельность взрослых и детей
Спортивный досуг
Утренняя гимнастика

0,4
0,17
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Бодрящая гимнастика после
сна/закаливающие процедуры
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)
Физическая культура

0,1

5

0,5

20

2

180

18

0,25
ИТОГО

2
2

0,5
0,5

8
8

2
2

72
72

18
18

---

----

1

5

0,85

5

0,5

Совместная деятельность взрослых и детей
Спортивный досуг
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после
сна/закаливающие процедуры

не более
0,4
0,17
0,1

20

не более
0,4
3,43

180

не более
3,6
30,6

20

2

180

18

9

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Виды деятельности

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

5

46,25

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Самостоятельная детская
деятельность
Совместная деятельность взрослых
и детей

9,25

20

185

180

1665

233

Приложение 11
Учебный план по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений реализуемой Программы
(коррекционно-развивающая работа)
КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
Виды деятельности

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
Групповое занятие с учителемлогопедом

0,43

4

1,72

16

6,9

144

62,1

Индивидуальная коррекционная
работа учителя-логопеда с детьми

0,25

5

1,25

20

5

180

45

Индивидуальная работа по заданию
учителя-логопеда*
*проводит воспитатель с детьми

0,25

5

1,25

20

5

180

45

Групповое занятие с учителемлогопедом

0,39

3

1,17

12

4,68

108

42,1

Индивидуальная коррекционная
работа учителя-логопеда с детьми

0,25

5

1,25

20

5

180

45

Индивидуальная работа по заданию
учителя-логопеда*
*проводит воспитатель с детьми

0,25

5

1,25

20

5

180

45

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
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Групповое занятие с учителемлогопедом

0,29

2

0,58

8

2,3

72

20,9

Индивидуальная коррекционная
работа учителя-логопеда с детьми

0,2

5

1

20

4

180

36

Индивидуальная работа по заданию
учителя-логопеда*
*проводит воспитатель с детьми

0,2

5

1

20

4

180

36

0,25

1

0,25

4

1

36

9

0,2

5

1

20

4

180

36

0,2

5

1

20

4

180

36

МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) - ТНР
Групповое занятие с учителемлогопедом
Индивидуальная коррекционная
работа учителя-логопеда с детьми
Индивидуальная работа по заданию
учителя-логопеда*
*проводит воспитатель с детьми
СОЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Виды деятельности
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)
Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
воспитание ценностного отношения
к труду (на прогулке).

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

Общая
продолжитель
ность (час)

1

0,17

0,17

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

4

0,68

36

6,12

4

2

36

18

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
Групповая ООД педагога-психолога
0,5

1

0,5

235

Индивидуальная коррекционная
работа педагога-психолога
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
Групповая ООД педагога-психолога
Индивидуальная коррекционная
работа педагога-психолога

0,4

5

2

20

8

180

72

0,4

1

0,4

4

1,6

36

14,4

0,3

5

1,5

20

6

180

54

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ
Виды деятельности

Продолжитель
ность ООД
(час)

Неделя
Кол-во (раз)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
Плавание в бассейне
0,33
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
Плавание в бассейне
0,42
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
Плавание в бассейне
0,15
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)
Плавание в бассейне
0,25

Общая
продолжитель
ность (час)

Месяц (4 недели)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

Год (9 мес)
Общая
Кол-во
продолжитель
(раз)
ность (час)

2

0,66

8

2,64

72

23,8

2

0,84

8

3,36

72

30,2

2

0,3

8

1,2

72

10,8

1

0,25

4

1

36

9

Примерные режимы дня

Приложение 12

Режим дня
в младшей группе (3-4 года)
(на холодный период)
Виды деятельности
Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями. Индивидуальная
работа, развивающие игры
Реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж и др.)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная и самостоятельная деятельность детей по выбору
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, инд.работа)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры и
т.д.
Игровая деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)
Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и
детей. Досуги. Индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями.

Время
07.00 - 08.00
08.00 - 11.30
08.00 - 08.10
08.10 - 08.40
08.40 - 09.00
09.00 - 09.40
09.40 - 09.50
09.50 - 11.40
11.40 - 11.55
11.55 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 – 16.00
16.00 - 16.30
16.30 – 17.20
17.20 - 19.00

Режим дня
в средней группе (4-5 лет)
(на холодный период)
Виды деятельности
Приём детей, термометрия, взаимодействие с родителями. Индивидуальная
работа, развивающие игры
Реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж и др.)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры по желанию детей
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, инд.работа)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры и
т.д.
Игровая деятельность детей
Подготовка к полднику, уплотненный полдник

Время
07.00 - 08.05
08.00 - 11.30
08.05 - 08.15
08.15 - 08.40
08.40 - 09.00
09.00 - 09.50
09.50 - 10.00
10.00 - 11.50
11.50 - 12.05
12.05 - 12.30
12.30 - 15-00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00 - 16.30
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Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда.
Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и
детей. Досуги.
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями.

16.30 - 17.20
17.20 - 19.00

Режим дня
в старшей группе (5-6 лет)
(на холодный период)
Виды деятельности
Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями,
индивидуальная работа, развивающие игры.
Реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж и др).
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры по желанию детей
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, инд. работа).
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические
процедуры и т.д
Организованная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность детей.
Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда
Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)
Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых
и детей. Досуги.
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями.

Время
07.00 – 08.05
08.00 – 11.30
08.05 - 08.15
08.20 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 10.10
10.00 – 10.10
10.10 – 11.50
11.50 – 12.05
12.05 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45 – 17.20
17.20 - 19.00

Режим дня
в подготовительной группе (6-7 лет)
(на холодный период)
Виды деятельности
Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями. Индивидуальная
работа, развивающие игры
Реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж и др.)
Игры по желанию детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная
работа)
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры и
т.д.

Время
07.00 - 08.10
08.00 - 11.30
08.10 - 08.20
08.20 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 10.30
10.00 - 10.10
10.30 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
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Организованная образовательная деятельность. Самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)
Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда.
Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и
детей. Досуги.
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями.

15.15 – 16.20
16.20 - 16.45
16.45 – 17.20
17.20 - 19.00

Режим дня
в младшей группе (3-4 года)
(на летний период)
Виды деятельности
Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с детьми.
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная
работа со специалистами).
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко
второму завтраку
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя
с детьми, индивидуальная работа со специалистами)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём, гимнастика после сна, стимуляция биологически активных точек
Игровая деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) уход детей
домой.

Время
07.00 - 08.00
08.00 - 08.10
08.10 - 08.40
08.40 – 09.25
09.25 - 09.40
09.40 - 09.50
09.50 - 11.40
11.40 - 11.55
11.55 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30-19.00

Режим дня
в средней группе (4-5 лет)
(на летний период)
Виды деятельности
Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с детьми
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная
работа со специалистами).
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко
второму завтраку
Второй завтрак

Время
07.00 - 08.05
08.05 - 08.15
08.15 - 08.40
08.40 - 09.35
09.35 - 09.50
09.50 - 10.00
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя
с детьми, индивидуальная работа со специалистами)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, босохождение, одевание, гигиенические процедуры
и т.д.
Игровая деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) уход детей
домой.

10.00 - 11.50
11.50 - 12.05
12.05 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30-19.00

Режим дня
в старшей и подготовительной группе (5-7 лет)
(на летний период)
Виды деятельности
Прием детей, термометрия, взаимодействие с родителями, самостоятельная
деятельность детей, совместная деятельность воспитателя с детьми
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная
работа со специалистами).
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко
второму завтраку
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя
с детьми, индивидуальная работа со специалистами)
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон, постепенный подъем детей
Бодрящая гимнастика, босохождение, стимуляция биологически активных
точек одевание, гигиенические процедуры и т.д.
Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и
детей.
Подготовка к полднику, полдник («уплотненный»)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) уход детей
домой.

Время
07.00 - 8.05
08.05 - 8.15
08.15 - 8.45
08.45 - 9.45
09.45-10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 11.50
12.05 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.15
16.15 - 16.45
16.45 - 19.00
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Модель двигательного режима

Приложение 13

Для младшей и средних групп
№
Виды занятий
длительность
Особенности организации
I. Физкультурно- оздоровительные занятия
1.1
Ежедневно в группе или в
Утренняя гимнастика
10 мин
музыкальном зале
Летом- на открытом воздухе.
1.2.
Ежедневно во время перерыва
между занятиями (с
Динамическая пауза
10 мин
преобладанием статистических
поз)
1.3.
Ежедневно на занятиях, в
зависимости от их вида и
Физкультминутки
2 -3 мин
содержания.
1.4. Подвижные игры и
физические упражнения
на прогулке
1.5.
Индивидуальная работа по
развитию движений.
1.6. Пешие прогулки за
пределы детского сада
(для средней группы)
1.7.
Бодрящая гимнастика

2.1.
2.2.
3.1.

4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.

№

10-15 мин

10-15 мин

30 мин

Ежедневно, с учётом уровня
двигательной активности детей.
Ежедневно, на прогулке по
заданию инструктора по ФК или
в соответствии с программным
содержанием.
В соответствии с календарно тематическим планом

Ежедневно, после дневного сна, в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
II. Организованная образовательная деятельность
По физической культуре
15-20 мин
2 раза в неделю
По плаванию
15-20 мин
2 раза в неделю.
III. Самостоятельная деятельность
Продолжительность Ежедневно с учетом
Самостоятельная
зависит от
индивидуальных потребностей
двигательная деятельность
индивидуальных
детей в движениях (при создании
особенностей детей определенных условий).
IV. Активный отдых детей
Физкультурный досуг
20-30 мин
1-2 раза в месяц
Физкультурный праздник
20-30 мин
2 раза в год
День Здоровья
1 раз в год (апрель)
V. Совместные мероприятия МДОУ и семьи
Выполнение рекомендаций инструктора по
Определяются инструктором по
физической культуре
физической культуре
Участие родителей в физкультурных досугах и Открытые занятия, праздники,
праздниках МДОУ.
досуги, походы и т.д.
10-15 мин

Для старшей и подготовительной к школе группе
Виды занятий
Длительность
Особенности организации
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I. Физкультурно- оздоровительные занятия
Ежедневно в физкультурном зале
по расписанию.
Утренняя гимнастика
10 мин
Летом- на открытом воздухе.
1.2.
Ежедневно во время перерыва
между занятиями (с
Динамическая пауза
10 мин
преобладанием статистических
поз)
1.3.
Ежедневно на занятиях, в
зависимости от их вида и
Физкультминутки
2 -3 мин
содержания.
1.1

1.4. Подвижные игры и
физические упражнения
на прогулке
1.5.
Индивидуальная работа
по развитию движений.
1.6. Прогулки, походы,
экскурсии (пешие,
тематические - в лес,
парк)
1.7.
Бодрящая гимнастика

2.1.
2.2.
3.1.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1.
5.2.

25-30 мин

Ежедневно, с учётом уровня
двигательной активности детей.

10-15 мин

Ежедневно, на прогулке по
заданию инструктора по ФК или в
соответствии с программным
содержанием.

60-120 мин

В соответствии с календарно тематическим планом

Ежедневно, после дневного сна, в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
II. Организованная образовательная деятельность
По физической культуре
25-30 мин
2 раза в неделю: в зале и на улице.
По плаванию
25-30 мин
2 раза в неделю.
III. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
Продолжительность Ежедневно с учетом
двигательная
зависит от
индивидуальных потребностей
деятельность
индивидуальных
детей в движениях (при создании
особенностей детей определенных условий).
IV. Активный отдых детей
Физкультурный досуг
30-50 мин
1-2 раза в месяц
Физкультурный праздник
30 – 60 мин
2 раза в год
День Здоровья
1 раз в год (апрель)
Игры-соревнования
- между возрастными
1-2 раза в год
группами;
- общегородские
1-2 раза в год
спортивные мероприятия
V. Совместные мероприятия МДОУ и семьи
Выполнение рекомендаций инструктора по
Определяются инструктором по
физической культуре
физической культуре
Участие родителей в физкультурных досугах и
Открытые занятия, праздники,
праздниках МДОУ.
досуги, походы и т.д.
10-15 мин
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24. Смышляева Виктория Григорьевна, учитель-логопед
25. Терновская Галина Игоревна, учитель-логопед
26. Игошина Мария Александровна, учитель-логопед
27. Гончарова Анна Александровна, учитель-логопед
28. Гончарова Дарья Юрьевна, учитель-логопед
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