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I. Целевой раздел 

                         1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа по коррекции 
недостатков речи детей с ОНР ДОУ №1 г. Липецка (далее Программа) носит коррекционно-
развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-8 лет (с I, II 
и III уровнем общего недоразвития речи), а также детей 3 – 8 лет с логоневрозом.  

Основной нормативно-правовой базой Программы являются:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (в редакции от 02.07.2021г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Приказ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

(последняя редакция). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Зарегистрирован 

25.12.2020 № 61828). 

9. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

10. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

11. Примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1 июля 

2021).  

12.Основная образовательная программа ДОУ №1 г.Липецка.  

 

При составлении Программы были использованы разработки отечественных ученых 
в области специальной педагогики и психологии:  

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н. В. Нищева.  

• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 
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Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей и психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается 
за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа должна быть 
направлена на:  

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 
ФГОС ДО:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

•  сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально - 

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

 Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности: 1 группа – ОНР 

I, II уровень, 2 группы – ОНР III уровень, 1 группа – с заиканием. Коррекционная 

образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) группах осуществляется 

в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», «Программа 

логопедической работы с заикающимися детьми». 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

 Учитель – логопед работает в первую смену с 8 до 12 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 15.00 до 19.00, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

 Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое, речевое развитие и физическая 

культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится 

работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

 Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня 

и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (педагога – 

психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре).  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
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возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников. Предложенная комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

диагнозом ТНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) дошкольников.  

 В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

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

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Целью коррекционной работы является квалифицированная коррекция недостатков 

в речевом и психическом развитии, а также дошкольное образование детей для обеспечения 

готовности к школьному обучению. 

 Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

• Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным образовательным 

областям – физическому развитию, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому. 
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• Развитие навыков связной речи. 

• Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами. 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

• Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и грамматических средств 

языка. 

• Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

• Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития. 

• Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития. 

•Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

• Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития. 

•Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

1.2. Принципы организации образовательного процесса 

• Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка. 

•Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в сотрудничестве 

и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей. 

• Принцип универсализма: означает привлечение ребенка к разнообразным видам 

деятельности. 

• Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится на основе 

изучения, прогнозирования, поддержки и развития ребёнка в заданных условиях среды 

обитания; педагог поддерживает веру в положительные тенденции развития ребенка и всех 

субъектов его ближайшего окружения. 

• Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех факторов: 

состояние здоровья, оказывающего влияние на работоспособность ребёнка, его интересов и 

потребностей, уровня развития, сложности задачи. 

• Принцип развития, который состоит в анализе объективных субъективных условий 

формирования речевой функции ребёнка. 

•Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи. 

• Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов. 

• Принцип ранней коррекции отклонений в развитии. 

 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

№  

п/п  

Основные показатели  Полная Информация  

1. Полное название образовательного 

учреждения  

Муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение № 1 г. Липецка  

  Сокращенное   ДОУ № 1 г. Липецка  
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2.  Юридический адрес:  

 

Фактический адрес:  

  

398050, г. Липецк, ул. Желябова,19  

 

398050, г. Липецк, ул. Желябова, 19  

398050, г. Липецк, ул. Интернациональная 26,  

398050, г. Липецк, ул. Желябова, 9  

3.  Учредитель  Департамент образования администрации 

города Липецка  

4.  Лицензия  №1348 от 18.10.2016 года 

 Заведующая ДОУ Гулевская Е.М. 

5. Заместители заведующей Комаричева Е.А. 

Бекк А.В. 

Терехова Т.А. 

6. Режим работы ДОУ  с 7.00 до 19.00 ежедневно. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

7. Количество групп  15 групп  

По адресу: ул. Желябова дом 19: 

• логопедическая группа – 3 

• вторая младшая группа – 1 

• старшая группа – 1 

• подготовительная к школе группа – 1 

 

По адресу: ул. Желябова дом 9: 

• логопедическая группа – 1 

• вторая младшая группа – 1 

• средняя группа – 1 

• старшая группа – 2 

• подготовительная к школе группа – 1 

По адресу: ул. Интернациональная дом 26: 

• первая младшая группа – 3 

8. Плановая и фактическая 

наполняемость групп 

361 

9. Педагогические работники Всего – 39 

Воспитатели – 31 

Учитель-логопед – 3 

Педагог-психолог - 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по ФК - 1 

 

1.3.2. Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ 

Воспитание рассматривается как базовый процесс социализации ребенка, так как 

именно оно формирует образ человека культуры, его начальные компетенции, в числе 

которых приоритетными выступают образованность и интеллигентность, нравственность и 

творчество, свобода и справедливость. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности.  
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Согласно поправке Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ  акцентируется 

внимание на усилении воспитательной деятельности ДОУ. С этой целью в ООП ДОУ 

вносится рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) с календарным 

планом по реализации этой деятельности. 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования в ДОУ №1 г.Липецка. Программа воспитания 

является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Срок реализации Программы воспитания – 5 лет. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача - один модуль. (Приложение №1) 

 

1.3.3. Использование технологии «Утренний» и «Вечерний» круг» в работе с детьми 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» - это новые элементы программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

       «Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что 

интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. 

       Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог).  

       Рекомендовано организовать перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в 

группе. Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем 

дошкольном возрасте от 10 до 20 минут. 

       «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

https://сайтобразования.рф/
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      Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в младшем 

дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут, в старшем дошкольном возрасте от 10 до 

20 минут. 

Задачи: 

• сплочение детского коллектива; 

• формирование умения слушать и понимать друг друга; 

• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 

• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично. 

 

   1.3.4.  Особенности осуществления образовательного процесса 

       1. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие:  

     - Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в 

связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача педагогов 

и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

   - Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и 

родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать.  

   - Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. 

Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении 

технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. 

Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со 

временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать 

с информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др.   

   - Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: 

создать условия для овладения ребенком комплексным инструментарием познания мира (не 

передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.   

   - Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и 

родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

    2. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности 

детей, а также во взаимодействии с семьями детей, что отражено в рабочих программах. 

        3. Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ - это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
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детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), проектной деятельности, игровых, 

проблемно-обучающих, образовательных ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей; сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий с введением 

новых образовательных технологий: пространство детской реализации, образовательное 

событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной 

социализации, создания детского сообщества и др. 

       4. Особенностью образовательной деятельности является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, коллаж, поделка 

и т. д., так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

       5. Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

  6. Программа реализуется в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

  7. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы;  

   - образовательный процесс носит светский характер;  

   - национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса, а 

именно, образовательный процесс осуществляется на русском языке, в образовательной 

деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу;  

    - в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения, историческое и культурное пространство города Липецка, Липецкого края.  

     8. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений.   

     9. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы. Образовательный процесс в группах строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Предельная наполняемость 

групп общеразвивающей направленности определяется согласно действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей.  

    10. Комплектование групп определяется:  

     - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

     - порядком предоставления мест детям в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, города Липецка;  

     - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В ДОУ функционируют 15 групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности полного 12-часового дня пребывания для детей от 1,6 до 8 лет.  

       Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ. Форма обучения: очная. Нормативный срок обучения: полный курс обучения – 5 лет, 

минимальный срок обучения – 1 год (образовательная программа подготовительной 

группы). Возраст детей при поступлении: 1,6 – 2 года, при выпуске: 7 – 8 лет. 

В ДОУ представлены виды групп по направленности:  

- группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,6 до 8 лет;  
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- группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи, заикание) в возрасте от 4 до 8 лет. 

        Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно 

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ).   

  11. ДОУ реализует Образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. В группах компенсирующей направленности 

реализуются Образовательные программы дошкольного образования, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи и 

заиканием). 

     12. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующая, заместители 

заведующей, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по ФК, учителя-

логопеды. Сопровождение образовательного процесса обеспечивают педагоги-психологи. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинский 

персонал детской поликлиники №1.  

     13. Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС. 

      14. Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

     15. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.  

     16. В ДОУ функционирует консультационный пункт для работы с семьями, дети которых 

не посещают дошкольное учреждение.   

     17. Программа обеспечивает образовательные потребности для детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Коррекционно - 

развивающее направление является приоритетным для дошкольного учреждения. В 

компенсирующих группах осуществляется коррекционно - развивающее сопровождение 

воспитанников, имеющих нарушения речи. Коррекционно – развивающее сопровождение 

дошкольников с нарушением речевого развития осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей в соответствии со специальными 

образовательными программами. 

      

1.4. Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников с ТНР 

             Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Этот 

период жизни, рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.  

          Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

В логопедических группах ДОУ №1 г.Липецка воспитываются дети от 4 до 8 лет. 
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Общее недоразвитие речи детей (ОНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 Определяющим признаками общего недоразвития речи является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

 Несформированность произношения звуков крайне вариативна и, может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

 

  1.4.1. Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 
длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 
новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 
фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 
говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 
для них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, 
обрывки лепетных слов («ко$ка» – петушок, «ко$й» – открой, «до$ба» – добрый, «да$да» – 
дай, «пи» – пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 
правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 
их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. Например, слово «ко$ка», произносимое с разными 
интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 
основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 
сокращениям («па$ка ди» – собака сидит, «ато$» – молоток, «тя мако$» – чай с молоком). 
Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова 
в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям 
еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 
произносимых двух-трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза 
(«дять» – дать, взять; «ки$ка» – книга; «па$ка» – палка); «контурных» слов из двух-трех 
слогов («ато$та» – морковка, «тяпа$т» – кровать, «тя$ти» – мячик); фрагментов слов-
существительных и глаголов («ко» – корова, «Бе$я» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – 
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спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» – большой, «пака$» 
– плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

1.4.2. Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить моко$» – дай пить молоко; «баска ата$ть ни$ка» – 
бабушка читает книжку; «дада$й гать» – давать играть; «во изи$ аса$ня мя$сик» – вот 
лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 
может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 
«ти ёза» – три ежа, «мо$га ку$каф» – много кукол, «си$ня кадасы$» – синие карандаши, 
«лёт бади$ка» – льет водичку, «та$син петако$к» – красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тиди$т а ту$е» – сидит на стуле, «щи$т а то$й» – лежит на столе); 
сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «али$л» – 
налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «да$йка хвот» – заячий хвост и т. п.). 
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 
Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тю$фи» – туфли, 
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
детенышей животных и т. п. («юка$» – рука, локоть, плечо, пальцы, «сту$й» – стул, 
сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли$ска» – лисенок, «ма$нька 
во$йк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется 
в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-
следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 
16–20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Данда$с» – карандаш, «аква$я» – 
аквариум, «виписе$д» – велосипед, «мисане$й» – милиционер, «хади$ка» – холодильник. 

 

1.4.3. Характеристика детей с  III уровнем развития речи 

От 5 до 6 лет (1 год обучения) 

      Для детей с ОНР первого года обучения характерно нарушение всех компонентов 
языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. Словарный запас таких детей 
значительно ниже возрастной нормы (примерно 2,5 – 3 тысячи слов). Наиболее 
характерные лексические трудности касаются знания и называния частей предметов, 
приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных.  
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      В грамматике наиболее распространенные ошибки касаются употребления 
предлогов, падежных окончаний существительных, согласования различных частей речи 
(«Заботился о ёжика», «Подошел к два лошади»). 

      В фонетическом плане наблюдаются следующие типичные ошибки: дефектное 
произношение 10-20 звуков, искажение слоговой структуры слов (воспитательница – 
питатифа).  

      В связной речи отражаются все перечисленные особенности. Однако, развернутые 
высказывания детей с ОНР отличаются и отсутствием четкости, последовательности 
изложения, акцентом на поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 
взаимоотношения действующих лиц. В воспроизведении текстов по образцу также заметно 
отставание от нормально говорящих сверстников.   

      Отсутствие у детей чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими стихов.  

      Для детей с ОНР первого года обучения наряду с указанными речевыми 
особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных 
с речевой деятельностью, а, именно: 

- нарушены внимание и память; 

- нарушена общая, артикуляционная и мелкая моторика;  

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.  

     Нарушение внимания и памяти проявляются в следующем: дети с трудом 
восстанавливают порядок расположения даже 3-4 предметов после их перестановки, не 
всегда выделяют предметы по заданному признаку. Еще труднее такие дети удерживают 
внимание на чисто словесном материале вне наглядной ситуации. Характерно, что 
нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 
деятельность. Ребенку легче запомнить и воспроизвести названия 6-8 подарков на день 
рождения, чем 4-5 спрятанных на занятии игрушек.  

       Для детей характерна общая моторная неловкость, трудности при выполнении 
точных, координированных движений. Нарушения артикуляционной моторики проявляется 
в ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции 
(языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти).  

      У значительного большинства детей с ОНР на первом году обучения пальцы рук 
малоподвижны. Многие 5-летние дети держат ложку в кулаке, не могут застегнуть 
пуговицы и т.п. 

      Словесно-логическое мышление таких детей ниже возраста. Дети испытывают 
затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Нередко их 
суждения отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

 

От 6 до 8 лет (2 год обучения) 

 У детей с ОНР седьмого года жизни отмечается возросший уровень речевых 
навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Для детей с ОНР 
данного возраста характерно недостаточное развитие основных свойств внимания 
(устойчивости, распределения). Некоторое отставание в речевом развитии отрицательно 
сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 
памяти у таких детей снижена вербальная память и продуктивность запоминания. Связь 
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 
специфические особенности мышления детей с ОНР второго года обучения. У них 
наблюдается отставание в развитии наглядно-образной сферы мышления. У некоторых 
детей с ОНР второго года обучения продолжает сохраняться отставание в развитии 
двигательной сферы (дети неловки при выполнении точных движений). Движения 
артикуляционного аппарата в основном сформированы. У части детей сохраняется 
недостаточная координация пальцев рук. Различный уровень речевых средств позволяет 
разделить детей с ОНР второго года обучения на две неоднородные группы.  
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Первую группу (70-80%) составляют дети, свободно овладевшие фразовой речью. 
Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный 
рассказ по картинке, пересказать небольшой текст. Объем их словаря приближается к 
нижней границе нормы. Отмечается тенденция роста количества слов, появление 
однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. 
Произносительная сторона речи у этих детей в значительной степени сформирована. 
Ошибки встречаются при воспроизведении трудных и малоизвестных слов («селепед» – 
«велосипед», «фотирует» – «фотографирует»). Дети достаточно уверенно справляются с 
выделением заданного звука из ряда других звуков, выделяют его из состава слова, владеют 
навыком звукового анализа и синтеза слогов, односложных слов. Однако, при изменении 
условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения возникает ряд 
следующих трудностей. Дети затрудняются при подборе синонимов, однокоренных слов, 
при самостоятельном образовании слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным 
значением недоступны их пониманию.  

Вторую группу (20-30%) составляют дети с более ограниченным речевым опытом. 
Уровень автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. 
Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и 
изобразительные подсказки. Рассказы детей нередко носят фрагментарный характер. 
Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так 
и по качественным показателям. Дети с ОНР второй группы недостаточно различают 
изменения значений слов, обусловленные употреблением разных приставок (например, 
«Машина ехала около дома», вместо «объехала дом»). Задания на подбор синонимов, 
однокоренных слов им недоступны. Эти дети недостаточно усваивают обобщающие 
понятия. 

      Итак, несмотря на значительный прогресс в речевом развитии детей с ОНР второго 
года обучения, обнаруживаются существенные различия в овладении ими связной речью, 
что определяет специфику индивидуального подхода, вариативность в применении 
логопедических приемов. 

 

1.4.4. Особенности речи детей, страдающих заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. 

Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к  двум годам.  

Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от 

двух до четырех лет. В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с 

легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, 

уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях 

прерывистость речи усиливается, переходя в заикание.  

Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации 

наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с 

непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими 

людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, 

поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, 

ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их 

нервной системы.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 
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собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают 

затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить 

названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту 

запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.  При наличии 

нормального объема активного словаря и достаточной сформированности  грамматического 

строя,  речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и 

др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают 

главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, 

морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т.д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне 

быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий. Некоторые из указанных особенностей свойственны и не 

заикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция 

и саморегуляция деятельности. 

 Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

  При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.  

          Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для дошкольников, результаты педагогической диагностики которых характеризуются 

низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям 

развития и образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья 

воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты (Приложение №2), учитывающие зону ближайшего развития 

конкретного ребёнка.       

         «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 

значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.         
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           Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на 

групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией 

развития воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

           Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного 

образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий конкурс 

одарённых детей «Липецкая Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами детей» и др.); 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых 

ими кружках;  

– составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 

индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего 

развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге 

согласовывается с родителями. 

        Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в детском   

саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего 

периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, динамика 

физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная   

 траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде 

всего - это осуществление педагогического процесса   с    учетом особенностей 

воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности), в значительной степени 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

      Суть индивидуальной образовательной траектории развития составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения оптимальных   

результатов   по отношению   к   каждому ребенку.   

          Понятие «индивидуальная траектория» характеризуется как широкий комплекс   

действий   направленный на выбор способов, приёмов, средств обучения   в соответствии с 

уровнем   подготовленности   и развития способностей воспитанников и обладает широким 

значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

      Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 

наличие индивидуального образовательного маршрута, а также разработанный способ его 

реализации (технологии организации образовательного процесса).  Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется как целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа. А также образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы).            

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

 

1.5.1. Планируемые промежуточные результаты освоения АООП ДО для детей с 

нарушениями речи 

ОНР I уровень. 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

ОНР II уровень. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

 

ОНР III уровень. 

В итоге логопедической работы 1 – го года обучения воспитанники группы должны 

научиться: 

 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

•   фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы имен существительных;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

• владеть навыками звукового анализа и синтеза;  
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• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы.  

 В конце 2-го года обучения речь воспитанников подготовительной группы должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• владеть навыками диалогической речи; 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

 • адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.  

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонетическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо - моторные навыки;  

• элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, 

слов).  

   

 Заикание 

   К концу обучения в средней группе дети с заиканием должны: 

• усвоить содержание программы средней группы общеобразовательного детского сада; 

• овладеть навыками пользования самостоятельной речью различной сложности—от 

простейшей ситуативной до контекстной с опорой на вопросы логопеда и наглядную 

помощь (при постепенном убывании наглядной опоры); 

• научиться регулировать свое речевое поведение— отвечать точными однословными 

ответами без заикания на конкретные вопросы логопеда в  

соответствии с коррекционной программой. 

    

  К концу обучения в старшей группе дети с заиканием должны: 

• усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада; 

• пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи; 

• уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

• формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же 

мысли, события, эмоционального состояния и др. 

 

  К концу обучения в подготовительной группе дети с заиканием должны: 

• усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного 

детского сада; 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи— рассказом по 

представлению, пересказом; 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

• уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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 Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно - образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей 

(Приложение №1), ежегодном отчете и т.д. 

 

1.5.2. Предполагаемые результаты освоения основной образовательной Программы 

 

Младший дошкольный возраст (3 – 4 года). 

 • Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

•Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 • Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям.  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

 • Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

 •Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.  

 • Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. •Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

 • Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.). 

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. •Разговаривает со взрослым о 
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членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

 • Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств 

и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. •Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

• Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. •Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.  

 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет). 

 • Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

 • Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. •Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

 • Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

 • В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

 • Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
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установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 • Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. •Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. •Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

• По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице.  

 • Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. •Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

 • Имеет представления: 

  - о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 15 социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

 - о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

 • Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

Старший дошкольный возраст (5 – 6лет). 

• Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

 • Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
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эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

 • Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

 • Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

 • Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 • Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

• Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 • Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. •Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

• Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 16 родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда.  

 • Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 
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жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира.  

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

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

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. 

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(7 – 8 лет) 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с Основной образовательной программой ДО 

ДОУ, адаптированной основной образовательной программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Согласно целям и задачам 

образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы 

в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевыми 

нарушениями, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2.1. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ТНР. 

 Сохранение и укрепление здоровья особенно важны для детей с нарушениями речи, 

поскольку они соматически ослаблены, а некоторые имеют хронические заболевания. 

Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение со сверстниками, снижается 

познавательная активность. Любые задержка или нарушение в ходе развития ребёнка 

отрицательно отражаются на его деятельности и поведении, а значит, на формировании 

личности в целом. Поэтому в течение всего учебного года в работу учителя-логопеда и 

воспитателей логопедической группы необходимо включать здоровьесберегающие 

технологии, способствующие интегрированному воздействию, а также достижению 

устойчивого, стабильного результата в более короткие сроки.  

  Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

 В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

 Основные задачи применения здоровьесберегающих технологий с детьми ТНР в 

ДОУ:  
• способствовать максимально полноценному раскрытию общих и речевых возможностей 
детей в русле развивающей педагогики оздоровления; 
• создать в ДОУ предметно-пространственную среду психолого-педагогического и 
логопедического сопровождения дошкольника; 
• содействовать успешной социализации детей посредством развития коммуникативных 
умений и навыков; 
• повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность 
родителей по общему и речевому развитию дошкольников; 
• воспитывать у детей ценностное отношение к себе, своему здоровью, окружающему миру 
и людям. 
 

Используются три группы технологий:  
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, логоритмика, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая (пробуждения), гимнастика корригирующая.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: ОД по физической культуре, проблемно-

игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии «О 

здоровье», самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.  
           Для организации коррекционно-развивающей деятельности инструктора по ФК в 
группах с ТНР, разработана нейрокоррекционная программа «Умные движения». 
Программа «Умные движения» направлена на восстановление высших психических 
функций с помощью метода нейропсихологической коррекции. 

           «Умные движения» - это комплекс специально разработанных упражнений, которые 
развивают взаимосвязь между полушариями головного мозга, снимают непроизвольные, 
непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Происходит «чувствование» своего 
тела, а, следовательно, развитие и корректировка высших психических функций, что 
помогает ребенку улучшить концентрацию внимания, увеличить словарный запас, 
улучшить качество устной речи.  
 
Ожидаемые результаты 
        Цикл занятий по выбранному направлению будет способствовать: 
• развитию навыков социализации, особенно способности к социальному прогнозированию 
(вследствие высокой импульсивности детям трудно представить последствия собственных 
поступков, разобраться в мотивах поведения окружающих; им нужно разъяснять и 
показывать алгоритмы общения с окружающими людьми); 
• умению следовать инструкции взрослого человека, с одной стороны, и определенную 
независимость, с другой стороны (дети ориентированы на ассистирующую помощь 
взрослого, поэтому важно постепенно приучать их самим занимать себя, планировать и 
организовывать свою деятельность); 
• усилению способности к концентрации и устойчивости произвольного внимания; 
• совершенствованию тонкой моторики рук (в том числе согласованных движений обеих 
рук); 
•усилению волевых качеств (организованности, аккуратности, самостоятельности, 
ответственности за порученное дело), формирование понятий «надо» и «нельзя»; 
• поддержанию интереса к обучению; 
• развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживанию, формирование готовности совместной деятельности со сверстниками. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в различных видах деятельности 
дошкольников. 

Физкультурно-оздоровительное направление  
• дыхательная гимнастика;  
• мимические разминки; 
• оздоровительные дорожки; 
• упражнения по профилактике плоскостопия, осанки, зрения; 
• пальчиковая гимнастика. 
 

Художественно-эстетическое направление 
• логопедическая ритмика;  
• театрализованная деятельность;  
• ручной труд.  
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Познавательно-речевое направление  
• самомассаж активных точек; 
• динамические паузы; 
• релаксационные минутки; 
• пальчиковая гимнастика 
 

 Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика 

корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное 

дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание 

влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Выполнение дыхательной 

гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность 

зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. 

Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное 

лечебное воздействие  

 Гимнастика для глаз. Цель: профилактика нарушений зрения. Снятие напряжения, 

нагрузки. Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они только во 

время сна.  

 Гимнастика пробуждения. Помогает детскому организму проснуться, улучшает 

настроение, поднимает мышечный тонус. Во время ее проведения целесообразно включать 

музыкальное сопровождение.  

Выполняется ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие в зависимости от 

условий ДОУ.  

Оказывает закаливающий эффект.  

 Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.  
 Динамические паузы. Во время ОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 
деятельности. Создают необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

 Гимнастика корригирующая. Корригирующие упражнения имеют большое значение 
не только для укрепления мышц тела и разностороннего физического развития. Они 
воздействуют на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Выполняя 
упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими движениями, 
производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в определенном 
направлении, темпе, ритме. 

 Самомассаж. Самомассаж является одним из средств лечебно-профилактической 
работы, наиболее полно влияет на здоровье и самочувствие каждого.  Упражнения игрового 
массажа и самомассажа в сочетании с пальчиковыми упражнениями (совокупность 
движений тела, мелкой моторики рук), в сопровождении с текстом обогащают не только 
внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на развитие памяти, 
мышления, развивают фантазию, способствует снятию напряжения. Потирание кончиков 
пальцев успокаивает нервную систему. 

 Пальчиковая гимнастика. Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких 
движений руки. Рука, пальцы, ладони — едва ли не главные органы, приводящие в 
движение механизм мыслительной деятельности ребёнка. Хорошо развитые руки сами по 
себе приносят много пользы ребёнку. Владея своими руками, ребёнок может сделать много 
полезных и нужных вещей, и самое главное — развитая моторика рук способствует 
развитию речи. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют 
развития речи ребёнка. 
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 Ниткография. Используя этот приём, можно решить следующие задачи: 
совершенствование зрительного восприятия, развитие зрительно-моторной координации, 
формирование плавности и точности движений, подготовка руки к письму, закрепление 
навыков рисования, развитие мелкой моторики и воображения, а также связной речи 
ребёнка. Ведь используя данный приём, закрепляются не только навыки изобразительной 
деятельности, но и расширяются знания детей по основным лексическим темам. 

Ожидаемый результат 
• повысить сопротивляемость организма у детей, значительно уменьшить число часто 
болеющих детей; 
• значительно повысить речевую активность и коммуникативную направленность речи; 
• повысить социальную активность, что подтверждается участием детей в городских и 
районных мероприятиях; 
• включить всех родителей в единый воспитательно-образовательный процесс, что 
значительно повысило его эффективность. 

 

1.2.2. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (Образовательные области «Познавательное развитие» и 

«Социально – коммуникативное развитие) 

Цель: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

 Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; - признавать 

авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, 

трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.   

Принципы и подходы   

Основополагающие принципы Программы:   

 -  научность,  

 -  доступность, оптимальность в отборе содержания и определений. 

Особенности осуществления образовательного процесса:   

      Учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, 

их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, 

тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный 

подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического 

воспитания), что соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО).  

      Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей.   

      Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». 

Планируемые результаты освоения Программы   

В результате освоения Программы дети:   
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- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);  

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; - знают российские деньги, некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья;  

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;  

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; - любят трудиться, делать полезные предметы для себя и 

радовать других;  

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.);  

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; - объясняют различие понятий 

благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; - сочувствуют и проявляют жалость к 

слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к 

природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

1.2.3. Авторская образовательная программа по краеведению «Дошкольное детство с 

малой родиной» (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель: формирование у детей целостных представлений о Липецком крае; пробудить в 

детях любовь к родной природе, к городу, селу, в котором живут; помочь осознать значение 

родного края в жизни большой страны, роль каждого жителя в жизни своего села, района, 

а, значит, и страны; воспитание стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, чувства ответственности, гордости, любви, патриотизма. 

Задачи: 

- ознакомление с конкретными природными, историческими, культурными аспектами 

родного края; 

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Липецкий край;  

- формирование знаний о природных богатствах области, быте, традициях жителей области; 

их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом 
единстве; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду;  

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремёсел в родном городе;  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области;  

- ознакомление с картой Липецкой области. 
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Принципы и подходы: 

- принцип энциклопедичности,  

- краеведческий (региональный) принцип, 

- принцип интеграции,   

- культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры,  

- тематический принцип,  

- принцип наглядности. 

Планируемые результаты освоения программы «Дошкольное детство с малой 

родиной»: 

- ребёнок имеет представления об истории родного края; природе Липецкой области, 

растениях и животных, занесенных в Красную книгу; о природных музеях-заповедниках: 

Галичья гора, Кураповские скалы, Воргольские скалы, водопад Русанов ключ и др., о 

людях, прославивших Липецкий край; 

- понимает и может рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей; 

- может рассказать о своем родном городе, его достопримечательностях; 

- знает государственную символику и символику Липецкой области, отельных районов;  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, липецкая хохлома, романовская игрушка, 

лоскутное шитье, тряпичные куклы, плетение из лозы и др.); 

- имеет представление о карте родного края, может определить месторасположение своего 

города, поселка. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями. 

 Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой.  

 В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

 Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие образовательные области. Конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п. 2.7.). Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 
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2.1. Сдержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

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. 
В основе реализации области речевое развитие лежит парциальная программа 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

 

Возрастная группа Содержание работы 

Логопедическая работа с 

детьми I уровня речевого 

развития 
 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 
показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 
вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?. 
Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 
лицам. 

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт». 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 
берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 
половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 
• звукам музыкальных инструментов. 
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Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

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

спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 
(мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали. 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 
их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш. 
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.). 
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 
• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 
на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные...шары») 

Логопедическая работа с 

детьми II уровня речевого 

развития 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 
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структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 
числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования 
в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 
прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 
Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 
кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 
названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. 
п.). 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 
Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 
Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 
Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 
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по — пто). 

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», 
«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-
огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

Логопедическая работа с 

детьми III уровня речевого 
развития 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

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

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 
тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 
— «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -
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ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- 

— -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

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

ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

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

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 
Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

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

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

Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 
падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), 

с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 
лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
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(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом 

он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 
Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин 

с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 
начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 
«Мебель», «Транспорт» (повторение ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 
[и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], 

[б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость 
— мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] 

— [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 
(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 
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Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

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

 

Логопедическая работа с заикающимися детьми 

Возрастная 
группа 

Содержание работы 

Развитие речи и ознакомление с 
окружающей природой 

Занятия по изобразительной 
деятельности и конструированию 

Средняя группа Расширять и уточнять знания детей 

об осени. Вести с детьми наблюдения 
характерных явлений, происходящих 

осенью: листопад, отлет птиц, 

созревание плодов, признаки погоды 

(похолодание, осадки, ветер). 
Закреплять знание названий 

некоторых осенних цветов, растущих 

в ближайшем окружении, листьев 
знакомых деревьев (березы, клена, 

дуба), знакомых овощей и фруктов. 

Учить выделять характерные 
свойства предметов (на овощах и 

фруктах) и называть их цвет, форму, 

вкус, особенности поверхности. 

Обращать внимание детей на красоту 
осенней природы. 

Лексические темы: «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы», «Игрушки», 
«Геометрические формы», 

«Деревья», «Мебель», «Постельные 

принадлежности», «Столовая и 
чайная посуда», «Цветы». 

Воспитание внимания к речи 

Формировать у детей умение 

вслушиваться в речь окружающих. 
Учить их внимательно слушать 

образцы речи логопеда и 

воспитателей и точно выполнять 
словесные задания, например: «Дай 

огурец, помидор, морковь, лук», 

«Положи...», «Отнеси...», 

«Спрячь...» и т. д. 
Воспитывать умение не перебивать 

говорящих, не вмешиваться в 

разговор старших. 

Упражнения в элементарной 

самостоятельной ситуативной речи 
Учить дошкольников точно отвечать 
на вопросы при рассмотрении 

знакомых натуральных предметов, 

игрушек и предметных картин, 

называя в ответах предмет, его части, 
форму и цвет, величину предмета и 

его частей, материал, из которого он 

сделан, действия или состояния 
предмета. 

Учить отвечать без заикания одним 

Уточнять представления детей о 

форме предметов, об их строении, о 
цвете, учить передавать это в 

рисунке, лепке, аппликации и 

конструировании. 

Закреплять навыки детей, полученные 
на занятиях воспитателя. 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать внимание детей к речи 
(к устным заданиям, 

сопровождаемым показом образца 

работы), вырабатывать умение 
запоминать и точно выполнять 

задания по месту расположения 

предметов на бумаге (в центре, 

вверху, с одной стороны, с другой 
стороны), по использованию цвета, 

формы, по чередованию предметов, 

выполнять различные поручения. 
Воспитывать внимание к речи 

логопеда воспитателя и детей. 

Вырабатывать умение запоминать и 
последовательно выполнять устное 

задание (поручение) большего 

объема, чем на предыдущем этапе 

обучения. 
Учить детей внимательно слушать 

большие по объему устные 

объяснения к предстоящей 
деятельности, понимать, запоминать 

и правильно, в заданной 

последовательности, выполнять 

задание. 
Воспитывать внимание детей не 

только к речи взрослых, но и 

товарищей. Дети должны научиться 
замечать неправильные высказывания 

сверстников, исправлять их. 

Закреплять у детей навыки речевого 
поведения: внимательное отношение 

к речи окружающих, умение 

выслушать, понять и правильно 

выполнить задание, поручение, 
заметить и исправить ошибку 

товарища, предложив более 

правильную формулировку фразы, 
точную по смыслу, с правильным 

порядком слов в предложении. 
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словом на конкретные вопросы при 

наличии наглядного материала: «Кто 
это?», «Что это?» (Девочка, яблоко, 

слива...), «Какой предмет по 

форме?» (Круглый, овальный...), 

«Какой предмет по величине?» 
(Маленький, большой...), «Какой 

предмет по цвету?» (Синий, зеленый, 

красный...), «Что делает?» (Лежит, 
висит, стоит...), «Какой предмет по 

материалу? (Деревянный, 

стеклянный...). Постепенно 
(примерно в конце третьего месяца 

обучения) по образцу логопеда 

некоторым детям становятся 

доступны ответы словосочетаниями, 
например: Мяч красный. Шар 

круглый; нераспространенными 

фразами: Собака лежит. Мальчик 
играет. Девочка рисует; варианты 

ответов: стол — столик, чашка — 

чашечка. 

На занятиях воспитателя 
заикающиеся только слушают его 

речь (комментирование действий, 

объяснения, указания) и точно 
выполняют задания в соответствии 

со словесной инструкцией. Активное 

пользование самостоятельной речью 
детьми допускается в 

исключительных случаях по 

согласованию с логопедом и в 

ограниченном количестве. 
Уточнять и расширять знания детей о 

зиме. 

Вести наблюдение за характерными 
явлениями, происходящими зимой: 

снегопад, мороз, образование льда, 

поведение зимующих птиц, уборка 
снега. 

Дети должны знать и называть 

некоторых зимующих птиц (голубь, 

воробей, синица), деревья (береза, 
ель), диких животных средней 

полосы (заяц, медведь, лиса), 

предметы зимней одежды (пальто, 
шуба, варежки, шапка), 

оборудование для прогулок (санки, 

лыжи, лопатка). 

Учить выделять характерные 
свойства снега, льда, внешние 

признаки птиц и животных  

(некоторые детали зимней одежды, 
материал, из которого она сделана). 

Воспитатель должен обращать 

внимание детей на красоту зимней 
природы. 

Упражнения в элементарной 

самостоятельной ситуативной речи 
Учить детей, пользуясь усвоенными 

речевыми моделями, отвечать на 

вопросы в момент объяснения 

задания, а также в процессе других 
частей занятия (подготовка и раздача 

материала, подведение итогов 

работы). 
Формировать умение сочетать 

деятельность разного характера: 

слушать речь логопеда во время 
лепки, рисования, вырезывания, 

наклеивания, конструирования. 

Учить детей, отвечая на вопрос, 

называть без заикания одним словом 
наглядный материал, с которым 

работают на занятии (карандаш, 

бумага, кисть, клей, салфетка, 
пластилин, ножницы и т. д.), 

изображаемый предмет, его части, 

цвет, форму всего предмета или его 

частей, а также действия, 
выполняемые логопедом при лепке, 

аппликации, рисовании, 

конструировании. («Что я рисую?» — 
Яблоко. «Какое оно по форме?» — 

Круглое. «Чем я рисую?» — 

Карандашом и т. п.) 
В конце первого периода некоторые 

дети могут без заикания отвечать на 

вопросы словосочетаниями: Бумага 

белая. Пластилин мягкий. Зеленый 
огурец. Белая ножка. 

На занятиях воспитателя пользование 

самостоятельной речью отдельными 
детьми допускается в ограниченном 

количестве по согласованию с 

логопедом. 

Упражнения в самостоятельной 

ситуативной речи 
На основе прослушанных ранее 

образцов речи учить детей 
пользоваться в своих ответах 

короткими предложениями. 

На вопрос: «Что я сегодня рисую 
(леплю, вырезаю, строю)?» — дети 

отвечают: Вы рисуете машину. Вы 

строите дом. «Что ты наклеивал 

сегодня?» — Я наклеивал кружок. 
Учить подбирать на один вопрос 

несколько ответов, характеризующих 

разные качества («Какая бумага вам 
нужна для занятий?» — Белая 

бумага. Прямоугольная бумага. 

Блестящая бумага). 
Дети должны уметь отвечать без 
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Лексические темы: «Зимняя одежда», 

«Куклы», «Птицы» (зимующие), 
«Зимние развлечения» (снеговик), 

«Дикие животные» (заяц, медведь), 

«Дома» (одноэтажные и двухэтажные 

здания), «Наша армия», «Игрушки» 
(неваляшки). 

Уточнять и углублять знания детей о 

весне. 
Наблюдать за характерными 

явлениями, происходящими весной: 

таяние снега и льда, образование 
ручьев, пробуждение после зимней 

спячки насекомых, появление цветов, 

листьев, травы, поведение 

перелетных птиц, вьющих гнезда, 
признаки погоды (потепление). 

Дети должны знать и называть 

некоторых представителей 
животного мира (грач, скворец, 

бабочки, жуки, кошка, собака) и их 

части тела (голова, хвост, усы, 

крылья, рога, уши), цветы 
(одуванчик), машины (легковая, 

грузовая), из чего они сделаны 

(железо, пластмасса) и т. д. 
Учить выделять характерные 

свойства снега и льда весной, 

некоторые внешние признаки цветов, 
растений (форму, окраску, 

количество лепестков, на примере 

одуванчика), насекомых (окраску, на 

примере божьей коровки), 
перелетных птиц (величину, при 

сравнении грача и скворца, окраску), 

домашних животных (тело покрыто 
шерстью, она мягкая, пушистая, на 

примере кошки). 

Обращать внимание на красоту 
весенней природы. 

Лексические темы: «Подарок маме», 

«Новая кукла», «Машины», 

«Перелетные птицы», «Цветы», 
«Насекомые», некоторые «Домашние 

животные» (кошка или собака). 

Уточнять и расширять знания детей о 
лете на основе наблюдений за 

явлениями природы: летом чистое 

небо, яркое солнце, жара, бывает 

гроза, быстро растет трава, цветут 
цветы, поспевают некоторые ягоды, 

овощи, фрукты, чтобы они росли, их 

надо поливать. Коровы и другие 
домашние животные (в зависимости 

от наблюдения) пасутся на лугу, они 

едят траву, птицы выводят птенцов и 
ищут для них корм. 

заикания на вопросы, относящиеся к 

изготовленному предмету не только о 
том, что они непосредственно видят, 

но и по представлению. Упражнять 

детей только в однословных ответах 

по представлению, например: 
«Какого по цвету зайца мы наклеили 

сегодня?» — Белого. «А какой еще 

бывает заяц?» — Серый. Или: 
«Какой краской вы рисовали 

снеговика?» — Белой. «А какие еще 

бывают краски?» — Красная. 
Черная. Синяя. Зеленая и т. д. 

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью, 

приобретенные в I периоде. 
На занятиях воспитателя дети 

активно пользуются формами 

самостоятельной речи предыдущего 
этапа обучения. 

Упражнения в пользовании 

развернутой ситуативной речью 
Учить детей отвечать развернутой 
фразой с опорой на образец поделки, 

рисунка, составлять рассказ по 

вопросам, восстанавливая 
последовательность основных 

звеньев в работе при наличии 

наглядной опоры. 
Совершенствовать фразовые ответы 

детей в стилистическом отношении, 

освобождать их от повторов, следить 

за правильным порядком слов в 
предложении. 

Воспитывать умение предварительно 

мысленно подбирать слово для 
ответа, а также перестраивать 

первоначальный план, чтобы не 

повторять ответ товарища. 
Закреплять усвоенные ранее навыки 

пользования самостоятельной речью 

различной сложности. 

На занятиях воспитателя дети 
активно закрепляют навыки 

пользования самостоятельной речью 

предыдущих этапов обучения. 

Упражнения в доступной 

контекстной речи 
Закреплять у детей навыки 

последовательного и очень 
подробного рассказа, составления 

рассказа о проделанной или 

предстоящей деятельности по 
вопросам логопеда как с опорой, так 

и без опоры на наглядность, по 

представлению, продолжать рассказ, 
начатый товарищем, задавать 
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Дети должны знать и называть: 

домашних птиц и их детенышей 
(гусь, утка, курица, петух, гусенок, 

утенок, цыпленок), рыбок, живущих 

в аквариуме, летние цветы, бабочек, 

домашних животных. 
Учить выделять некоторые 

характерные признаки внешнего 

вида, некоторые повадки, части тела 
животных, части растений. Обращать 

внимание детей на красоту летней 

природы. 
Лексические темы: «Домашние 

животные», «Рыбки в аквариуме», 

«Домашние птицы», «Лето», 

«Цветы», «Бабочки». 

Воспитание внимания к речи 
Развивать у детей умение 

вслушиваться в речь окружающих; 
учить их внимательно слушать и 

точно выполнять более сложные 

поручения, направленные на 

соблюдение последовательности 
действий: «Сначала возьми..., 

потом... и все положи на стол»; 

внимательно слушать ответы 
сверстников, не перебивая их, и 

более сложные речевые модели 

логопеда (развернутые фразы, 
варианты фраз, короткий рассказ). 

Формировать у детей умение 

вслушиваться в речь окружающих. 

Учить внимательно слушать образцы 
рассказов логопеда, воспитателей и 

ответы детей; запоминать речевые 

модели и вариативно пользоваться 
ими в своих ответах; подмечать 

неправильные или неточные ответы 

товарищей. 
Закреплять у детей навык 

внимательно выслушивать 

собеседника (взрослого и ребенка, 

знакомого и незнакомого человека, 
близкого, родственника и т. д.), 

спокойно реагировать на замечания 

как взрослых, так и товарищей, 
правильно выполнять более сложные 

задания, поручения взрослых. 

Упражнения в самостоятельной 

ситуативной речи 
Учить отвечать на вопросы без 

заикания словосочетаниями и 

короткими фразами при наблюдении 
за живыми объектами, 

рассматривании предметных и 

сюжетных картин, осмотре 
предметов, игрушек: Это синица. На 

конкретные вопросы товарищу к 

имеющемуся наглядному материалу. 
На занятиях воспитателя 

закрепляются все формы речи. 
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картине нарисована синица. На этой 

картинке нарисована синичка. 
Формировать умение подбирать на 

один вопрос несколько ответов, 

характеризующих предмет с разных 

сторон: «Какая это машина?» — 
Игрушечная. Пластмассовая. Синяя. 

Пользоваться уменьшительно-

ласкательными суффиксами для 
образования новых слов: кошка — 

кошечка, дом — домик, елка — 

елочка. Закреплять у детей навыки 
пользования самостоятельной речью, 

полученные в I периоде обучения. 

На занятиях воспитателя дети 

активно начинают пользоваться 
самостоятельной речью, усвоенной 

на предыдущем этапе обучения. 

Упражнения в пользовании 

развернутой ситуативной речью 
Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями, 

различая конструкции со словами 
«скажи» и «расскажи» («Расскажи 

подробнее, иначе, по-другому; скажи 

одно слово...»). 
Учить составлять рассказы по 

вопросам, по предметной и 

сюжетной картинке (рассказы 
описательного характера). 

Учить составлять по вопросам 

предложение к изображенному на 

картине действию. 
Учить детей объяснять причинную 

зависимость, доступную пониманию: 

«Руки озябли, потому что холодно». 
Учить пересказывать по вопросам 

содержание короткого рассказа или 

знакомой сказки. 
Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, усвоенные в 

I и II периодах. 

На занятиях воспитателя дети 
активно пользуются теми формами 

самостоятельной речи, которые 

усвоены на предыдущих этапах 
обучения, при соблюдении 

индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

Упражнения в доступной 

контекстной речи 
Учить детей составлять рассказы по 

картине по вопросам, описывать 
предмет и пересказывать короткие 

рассказы только по вопросам. 

Учить строить распространенные 
предложения, в которых 
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используются определения, отвечать 

на вопросы, начинающиеся со слов 
«зачем», «почему», «для чего». 

Закреплять у детей все формы речи, 

усвоенные за учебный год. 

На занятиях воспитателя дети также 
упражняются во всех формах речи, 

которые усвоены ранее. 

Старшая группа  
(5 – 6 лет) 

Расширять и уточнять знания детей 
по лексическим темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы», 

«Деревья». 

Учить детей группировать предметы, 
картинки (с изображениями фруктов, 

овощей, игрушек) в категории по 

родовому признаку и называть их 
обобщающим словом. Формировать 

представления об овощах и фруктах 

и о времени года, когда собирают их 
урожай. (Осенью поспевают овощи и 

фрукты, их выращивают и собирают 

колхозники. Птицы улетают в теплые 

края, дни становятся короче, ночи 
длиннее. Меняется погода: 

становится холоднее, солнце светит 

мало, идут дожди. Желтеют и 
опадают с деревьев листья). 

Учить называть в правильной 

последовательности смену времен 

года: после осени наступает зима и т. 
д. 

Расширять и уточнять знания детей 

по лексическим темам: «Зима», 
«Транспорт», «Домашние птицы», 

«Зимующие птицы», «Домашние 

животные», «Почта». 
Учить свободно ориентироваться в 

тексте и опираться в 

самостоятельных ответах на 

следующие знания: 
Наступила зима. Зимой дни короткие, 

а ночи длинные, холодно, все 

покрыто снегом. По снегу можно 
ходить на лыжах, кататься на санках, 

из снега лепить снежную бабу. Вода 

замерзла, превратилась в лед. Все 
деревья, кроме ели и сосны, стоят 

голые. Люди одеваются в теплую 

одежду. Происходит смена времен 

года: после зимы наступает весна. 
Учить детей называть машины, их 

основные части, выделять грузовые и 

легковые машины, дети должны 
знать, для чего они служат, кто ими 

управляет. 

Знакомить с названиями домашних 

Воспитание внимания к речи 
Развивать внимание детей к устным 

заданиям, сопровождаемым показом 

образца работы. 

Вырабатывать умение запоминать и 
точно выполнять задание по месту 

расположения предметов на бумаге (в 

центре, слева, справа, вверху, внизу), 
по использованию цвета, формы, по 

чередованию предметов. 

Воспитывать внимание к речи 
логопеда, воспитателя и детей. 

Вырабатывать умение запоминать и 

последовательно выполнять устное 

объяснение большего объема, чем на 
предыдущем этапе обучения, как при 

наличии образца работы, так и без 

него. 
Учить детей внимательно слушать 

большие по объему устные 

объяснения к предстоящей 

деятельности, понимать и запоминать 
их без показа образца поделки, 

рисунка, правильно воспроизводить 

рассказ о предстоящей работе, в 
заданной последовательности 

выполнять задание. 

Воспитывать внимание к речи: 
внимательно слушать рассказ 

товарища, не повторяться; замечать 

неправильные высказывания, 

исправлять их, дополнять. 
Закреплять у детей навыки 

внимательного отношения к речи 

окружающих, умение выслушать, 
понять и правильно выполнить 

сказанное. 

Закреплять умение исправить ошибку 
товарища и предложить более 

правильную формулировку фразы, 

точнее по смыслу, с правильным 

порядком слов в предложении, 
объяснить один или несколько 

вариантов задания. 

Упражнения в самостоятельной 

речи 
Учить детей отвечать на вопросы в 

процессе всего занятия (подготовки к 
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птиц и зимующих, которые бывают 

на участке. 
Рассматривать их окраску, учить 

запоминать названия зимующих птиц 

(голубь, воробей, синица, снегирь). 

Рассматривать домашних животных, 
учить называть части тела, знакомить 

с их повадками, формировать 

представления о том, какую пользу 
животные и птицы приносят 

человеку. 

Знакомить детей с некоторыми 
почтовыми принадлежностями 

(почтовый ящик, конверт, марка, 

открытка). 

Рассматривать разные рисунки на 
открытках, определять по ним 

название наступающего праздника, 

учить составлять устные 
поздравления родителям. 

Дать представление о том, что почту 

разносит почтальон по адресам, 

которые указаны на конверте. 
Уточнять и расширять знания детей 

по лексическим темам: «Весна», 

«Дикие животные», «Перелетные 
птицы», «Профессии», «Водный и 

воздушный транспорт». 

Дать представления о смене времен 
года, о приходе весны. (Наступила 

весна. День становится длиннее. 

Солнце греет все теплее, тает снег, 

бегут ручьи. Образуются проталины, 
на них появляется первая зеленая 

трава, появляются насекомые. На 

деревьях распускаются почки, 
появляются первые листочки. 

Появляются первые весенние цветы: 

мимозы, тюльпаны, ландыши, 
сирень.) 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми дикими животными 

средней полосы (медведь, лиса, заяц, 
еж, волк), с их повадками, с 

названиями детенышей. 

Продолжать знакомить с 
перелетными птицами — грачом, 

ласточкой, скворцом; учить отличать 

их по внешнему виду. 

Знакомить с профессиональными 
принадлежностями для портнихи 

(иголкой, ниткой, ножницами, 

пуговицами, наперстком); с 
названиями одежды, которые она 

шьет (пальто, платье, костюм) из 

разных тканей: ситца, байки, шерсти, 
шелка. 

занятию, раздачи материала, 

объяснения и выполнения задания, 
подведения итогов работы). 

Формировать умение сочетать 

одновременно деятельность разного 

характера: слушать и лепить, 
рисовать, вырезать; рисовать и 

одновременно отвечать на вопрос. 

Учить пользоваться усвоенными 
образцами речи при назывании одним 

словом материала, с которым 

работают на занятии (карандаш, 
бумага, кисть, клей, салфетка, 

пластилин, ножницы и т. д.), 

изображаемые предметы, их части, 

цвет, форму предмета или его частей, 
а также действий, выполняемых при 

лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании: «Что ты рисуешь?» 
— Яблоко. «Какое оно по форме?» — 

Круглое. «Чем ты рисуешь?» — 

Карандашом и т. п. 

Учить отвечать на вопросы 
словосочетаниями (Ножницы 

металлические. Бумага белая. 

Пластилин мягкий), фразами (Я 
рисую огурец. Я вырезал ствол. Я 

приклею ножку). 

На занятиях воспитателя пользование 
самостоятельной речью детьми 

допускается в ограниченном объеме 

по согласованию с логопедом. 

Упражнения в более сложной 

самостоятельной речи 
Учить детей пользоваться в своих 

кратких и развернутых ответах более 
сложными образцами речи: «Что мы 

сегодня рисуем (лепим, вырезаем, 

строим)?» — Мы рисуем машину. Мы 
рисуем красками грузовую машину. 

Учить подбирать на один вопрос 

несколько ответов, характеризующих 

разные качества: «Какая бумага вам 
нужна для занятия?» — Мне нужна 

белая бумага. Мне — цветная бумага. 

А мне надо блестящую бумагу. 
Учить детей строить 

последовательный рассказ о своем 

рисунке, лепке, аппликации, 

конструировании по вопросам. 
Учить детей составлять рассказ без 

опоры на вопросы. 

Учить отвечать на вопросы, 
относящиеся к изготовленному 

предмету, не только о том, что они 

непосредственно видят, но и по 
представлению. 
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Знакомить с профессией повара, 

названиями некоторых блюд, 
посудой. 

Знакомить с водным и воздушным 

транспортом, расширять 

представления детей о его функциях 
и значении, о профессиях людей, 

которые им управляют. 

На основе наблюдений за явлениями 
природы расширять и углублять 

знания детей о лете. 

Учить рассказывать о своих 
впечатлениях взрослым. 

Воспитание внимания к речи 
Учить детей внимательно слушать 

образцы речи и точно выполнять 
устные задания в указанной 

последовательности: «Дай сначала 

огурец, потом помидор, морковь, 
лук», «Положи...», «Принеси...», 

«Отнеси...», «Спрячь...» и т. д.  

Учить детей внимательно слушать и 

точно выполнять более сложные 
поручения, внимательно слушать 

ответы товарищей и модели речи 

логопеда (развернутые фразы, 
варианты фраз, рассказ). 

Научить детей внимательно слушать 

образцы рассказов логопеда, 
воспитателей и своих сверстников. 

Учить запоминать речевые образцы и 

вариативно пользоваться ими в своих 

ответах. 
Воспитывать внимательное 

отношение к речи товарищей, 

замечать неправильные или неточные 
ответы. 

Закреплять у детей навык 

внимательно выслушивать любого 
собеседника (взрослого и ребенка, 

знакомого и незнакомого человека, 

близкого родственника и т. д.) на 

занятиях и вне их. 
Закреплять умение спокойно 

реагировать на замечания как 

взрослых, так и товарищей, 
правильно выполнять любые 

задания, поручения. 

Упражнения в самостоятельной 

ситуативной речи 
Учить детей точно отвечать на 

вопросы при рассматривании 

натуральных предметов, игрушек и 
предметных картин, называя в 

ответах предмет, его части, форму и 

цвет, величину предмета и его 
частей, материал, из которого он 

В первом периоде упражнять детей 

только в однословных ответах по 
представлению, во втором — 

пользовании фразовыми ответами: 

«Какого зайца мы наклеили сегодня?» 

(Белого.) «А когда заяц бывает 
белый?» (Зимой.) «А каким он бывает 

летом?» (Серым.) «Кто скажет 

полным ответом?» (Зимой заяц 
бывает белый, а летом — серый.) 

Или: «Мы слепили медведя из 

пластилина. А кто из вас знает, где 
находится настоящий медведь 

зимой?» (В берлоге.) «Кто скажет 

полным ответом?» (Зимой медведь 

спит в берлоге.) 
«А где находится его берлога?» 

(Медвежья берлога находится в 

лесу.) 
Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью 

без заикания, приобретенные в I 

периоде. 
Воспитатель учит детей активно 

пользоваться на всех занятиях 

самостоятельной речью, усвоенной на 
предыдущем этапе обучения. 

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной речью 
Учить детей отвечать без опоры на 

образец поделки, рисунка 

развернутой фразой, объяснять 

способ изготовления поделки, 
рисунка, аппликации, причину 

выбора того или иного материала: 

«Мне нужна оранжевая бумага, 
потому что я буду вырезать лису», 

«Чтобы получить голубую краску, я 

смешаю синюю краску с белой и 
получится голубая». 

Учить детей рассказывать о своей 

работе подробно и последовательно, 

не пропуская основных ее звеньев. 
Вырабатывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные 

вопросы логопеда. 
Совершенствовать рассказы детей в 

стилистическом отношении, 

устранять излишние повторы в речи 

(«потом..., потом..., потом...»), 
учить пользоваться синонимами. 

Учить правильно строить фразы, 

соблюдая прямой порядок слов в 
предложении. 

Учить составлять мысленно план 

рассказа, лишь затем рассказывать 
его вслух, перестраивать 
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сделан, действия или состояния 

предмета. 
Учить детей отвечать одним словом 

на конкретные вопросы при наличии 

наглядного материала: «Кто это?», 

«Что это?» (Девочка, елка, груша, 
огурец...), «Какой предмет по 

величине?» (Маленький, большой...), 

«Какой предмет по цвету?» (Белый, 
черный, коричневый...), «Что 

делает?» (Лежит, висит, сидит, 

растет...), «Какой предмет по 
материалу?» (Деревянный, 

пластмассовый, металлический, 

стеклянный...). 

Учить детей, пользуясь моделями 
речи, отвечать без заикания 

словосочетаниями, например: Мяч 

красного цвета. Шар круглой формы. 
Собака лежит. Утка плавает. 

Кошка сидит на ковре. 

Учить пользоваться в своих ответах 

без опоры на наглядность 
обобщающими понятиями при 

проведении итоговых занятий по 

изученной теме. 
Развивать интерес и любовь детей к 

художественным произведениям. 

Учить детей отвечать на конкретные 
вопросы по содержанию 

художественного текста. 

Учить выразительно читать стихи. 

Учить соблюдать при пересказе 
смысловые паузы, интонации, 

соответствующие характеру 

произведения, переживаниям героев. 
Воспитатель на своих занятиях учит 

детей только слушать речь 

(объяснения, указания) и точно 
выполнять задания в соответствии с 

устной инструкцией. Активное 

пользование самостоятельной речью 

детьми допускается в 
исключительных случаях по 

согласованию с логопедом и в 

ограниченном объеме. 
Учить отвечать без заикания на 

вопросы логопеда короткими и 

распространенными фразами при 

наблюдении за живыми объектами, 
рассматривании предметных и 

сюжетных картин, осмотре 

предметов и игрушек: «Это синица. 
На картине нарисована синица. На 

этой картине нарисована красивая 

синичка». 
Учить детей использовать для 

первоначальный план, чтобы не 

повторять рассказ товарищей. 
Учить детей задавать конкретные 

вопросы друг другу. 

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью различной 
сложности. 

Упражнения в более сложной 

контекстной речи 
Закреплять у детей навыки 

последовательного и очень 

подробного рассказа о предстоящей 
деятельности без опоры на 

наглядность, а в некоторых случаях и 

без опоры на рассказ взрослого, по 

представлению; умение продолжить 
рассказ, начатый товарищем. 

Учить детей передавать содержание 

коротко, перечисляя лишь основные 
действия в работе. 

Учить рассказывать в рассуждающей 

форме: «Если вы разрешите рисовать 

лису, то я разведу оранжевую краску, 
а если зайца, то белую краску». 

Закреплять навыки предварительного 

планирования рассказа и 
деятельности. 

Закреплять все формы как отдельных 

ответов, так и целых рассказов. 
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ответов обобщающие понятия без 

опоры на наглядность: Синица — 
зимующая птица. Кошка — 

домашнее животное. 

Учить подбирать с опорой на речевой 

образец логопеда на один вопрос 
несколько ответов, характеризующих 

предмет по различным признакам: 

«Какая это машина?» — Эта машина 
грузовая. Машина игрушечная. Эта 

машина пластмассовая. Машина 

синего цвета. 
Учить детей составлять 

коллективные и индивидуальные 

рассказы по картине с помощью 

вопросов. 
Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, полученные 

в I периоде. 

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной речью 
Учить детей самостоятельно 

составлять описательные и 
сюжетные рассказы по предметной и 

сюжетной картинке. 

Учить самостоятельно придумывать 
начало или конец рассказа к 

изображенному на картине действию 

без опоры на наглядный материал. 
Учить выделять в картине главное и 

второстепенное, объяснять 

причинную зависимость. 

Учить пересказывать содержание 
короткого рассказа или сказки по 

вопросам и без них. Учить 

распространять короткие фразы, 
строя их в различных вариантах 

(Пришла весна. Пришла солнечная 

весна. Наступила теплая весна). 
На занятиях по художественной 

литературе учить понимать поступки 

героев, определять и мотивировать 

свое отношение к положительным и 
отрицательным героям произведения. 

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью, 
усвоенные в I и II периодах. 

Упражнения в более сложной 

контекстной речи 
Продолжать учить детей составлять 
связные рассказы по картине, из 

личной жизни, творческие рассказы. 

Учить строить сложные 
предложения, с использованием 

сравнений, определений. 

Учить выразительно пересказывать 
сказки, рассказы, подражая голосам 
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действующих лиц. 

Закреплять самостоятельное 
использование всех форм речи, 

усвоенных за учебный год. 

Подготовительная 

группа (6 – 8 лет) 

Уточнять и расширять знания детей 

по лексическим темам: «Осень», 
«Овощи», «Фрукты», «Грибы», 

«Деревья», «Перелетные птицы». 

Уточнять и расширять представления 
детей о характерных признаках 

осени. 

Учить понимать причинно-

следственные связи, обусловленные 
изменениями в природе: меняется 

погода, становится холодно, поэтому 

люди утепляют жилища и носят 
более теплую одежду, некоторые 

птицы улетают на юг, потому что им 

нечем питаться зимой (поэтому их 
называют перелетными), насекомые 

прячутся в щели и под кору деревьев, 

деревья сбрасывают листву, 

некоторые животные готовятся к 
зимней спячке, другие — делают 

запасы на зиму, линяют. Осенью 

поспевает урожай овощей и фруктов. 
Колхозники убирают урожай в 

специальные хранилища. Овощи 

выращивают в поле, а фрукты в саду. 

Расширять и активизировать словарь 
детей наиболее распространенными 

названиями фруктов и овощей, их 

характерными признаками (окраска, 
форма, вкусовые качества). 

Знакомить со способами 

приготовления пищи: ее жарят, 
варят, солят, сушат, едят в сыром 

виде; разъяснять, какая часть 

растения употребляется в пищу 

(вершки, корешки). 
Расширять и уточнять полученные в 

предыдущей группе знания детей по 

лексическим темам: «Зима», 
«Транспорт», «Домашние и 

зимующие птицы», «Домашние 

животные», «Почта», «Посуда», 
«Хвойные деревья». 

Уточнять и расширять знания детей о 

характерных признаках зимы. 

Учить понимать причинно-
следственные связи, обусловленные 

изменениями в природе: зимой 

холодно, поэтому вода замерзает, 
превращается в лед; люди носят 

теплую одежду; зимующие птицы 

прилетают ближе к жилью человека; 

Воспитание внимания к речи 
Учить детей внимательно 
вслушиваться в речь логопеда и 

воспитателей, точно выполнять 

задания в соответствии с устной 
инструкцией («Нарисовать огурец 

слева, помидор справа»), сдерживать 

личные желания. 

Воспитывать у детей умение 
запоминать задания с первого 

объяснения, не переспрашивать, 

соблюдать определенную 
последовательность в работе, 

отвечать, только когда спросят и о 

чем спросят. 
Формировать у детей умение сочетать 

разные виды деятельности, например: 

рисовать (лепить, вырезать, 

конструировать) и слушать вопросы; 
лепить и в это время обдумывать 

ответ, прислушиваясь к ответам 

товарищей; резать бумагу и отвечать 
на вопросы логопеда. 

Воспитывать умение сдерживать или 

ограничивать импульсивные реакции. 

Воспитывать у детей внимание к 
своей речи, к речи воспитателей и 

своих товарищей; умение заметить 

ошибку товарища. 
Формировать умение запоминать и 

выполнять в определенной 

последовательности задание, 
несколько большее по объему, чем в I 

периоде; быть собранным, 

сосредоточенным, запоминать 

задание и выполнять его 
самостоятельно, не подсматривая к 

товарищу и не переспрашивая 

взрослых; работать в едином темпе. 
Развивать умение сочетать разные 

виды деятельности: слушать вопросы 

и рисовать; рисовать и, удерживая в 
памяти вопрос, обдумывать ответ; 

рисовать и отвечать на вопрос; 

рисовать и слушать ответы 

товарищей (аналогично на всех 
занятиях по изобразительной 

деятельности, конструированию). 

Формировать у детей умение 
выслушивать и запоминать 

полностью все задания к предстоящей 

деятельности и выполнять ее в 
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чтобы птицы не погибли от холода и 

голода, люди устраивают им 
кормушки; рыбы спят на дне 

водоемов. Зимой очень длинная ночь 

и короткий день. Зимой часто 

выпадает снег. 
Расширять представления о 

свойствах снега: в тепле тает, на 

морозе скрипит, на солнце блестит, 
искрится. 

При изучении тем «Домашние 

животные и птицы», «Транспорт», 
«Почта» знакомить детей с трудом 

взрослых: почтальон в любую погоду 

приносит письма, телеграммы, 

газеты, журналы; колхозники 
ухаживают за домашними 

животными и птицами, ежедневно 

поят, кормят, содержат их в чистоте; 
шоферы и водители на различных 

видах транспорта перевозят людей и 

грузы. 

Дать представления о пользе 
домашних животных. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей при формировании следующих 
понятий: хвойные деревья, транспорт 

— грузовой и легковой, воздушный и 

водный, пассажирский; столовая, 
чайная, кухонная посуда (сервизы). 

Расширять активный словарный 

запас детей за счет употребления 

названий наиболее 
распространенных зимующих птиц 

(синица, воробей, голубь, сорока, 

ворона, снегирь), домашних 
животных и птиц и их детенышей. 

Расширять и уточнять знания детей 

по лексическим темам: «Весна», 
«Дикие животные», «Перелетные 

птицы», «Звери жарких стран». 

Уточнять и расширять представления 

детей о характерных признаках 
весны, учить сравнивать ее с зимой. 

Учить понимать причинно-

следственные связи, обусловленные 
изменениями в природе: солнце греет 

все теплее, поэтому тает снег, 

появляются сосульки, тает лед на 

реках, начинается ледоход; обилие 
влаги и тепла необходимо для роста 

растений; становится теплее, поэтому 

люди меняют одежду; кончились 
холода, поэтому птицы 

возвращаются на родину, вьют 

гнезда, выводят птенцов; с 
наступлением тепла появляются 

соответствии с указанным порядком. 

Воспитывать внимание к речи 
товарищей (дети должны уметь 

замечать ошибки, допущенные в 

рассказе о предстоящей деятельности, 

и исправлять их) и к своей речи 
(замечать допущенные ошибки, 

неточности и самостоятельно 

исправлять их). 
Воспитывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные 

вопросы логопеда, воспитателя и 
замечания товарищей. 

Упражнения в пользовании 

элементарной самостоятельной 

ситуативной речью 
Учить детей пользоваться 

однословными ответами в процессе 

всего занятия (подготовка, раздача 
материала, объяснение и выполнение 

задания). 

Учить называть одним словом без 

заикания изображаемые предметы, их 
части, форму, цвет, величину 

предмета и его частей, выполняемые 

действия и материал, с которым 
работают на занятии. 

Учить более полно и точно 

характеризовать видимые или 
осязаемые признаки предметов, 

например: бумага (ее цвет, форма, 

плотность, величина), салфетки, 

клеенки (их форма, величина, 
рисунок, расцветка), кисть (цвет ее 

ворса, ручки, материал, из которого 

она сделана, — деревянная, 
пластмассовая), ножницы (их длина, 

ширина лезвий и другие признаки: 

длинные — короткие, узкие — 
широкие, острые — тупые, 

остроконечные — тупоконечные, 

новые — старые, металлические — 

железные, блестящие), а также 
действия, производимые при лепке, 

аппликации, рисовании (разминаю — 

мну, приклеиваю — наклеиваю — 
подклеиваю, мажу — намазываю, 

промокаю — вытираю — стираю — 

снимаю лишний клей и т. д.). 

Учить пользоваться 
словосочетаниями (салфетка 

клетчатая, ручка пластмассовая, 

ножницы блестящие, карандаш 
красный), короткими фразами (Я 

нарисовал дом. Я разрезал бумагу. Я 

нарисую вазу). 
Поощрять наряду с обычными 
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насекомые, у диких животных 

рождаются детеныши. 
Дать представления о пользе, 

которую приносят дикие животные и 

перелетные птицы. 

При изучении темы «Весна» 
знакомить детей с трудом взрослых 

по обработке почвы и подготовке ее 

к посеву и посадкам, уходу за 
плодовыми деревьями и 

кустарниками. 

Продолжать знакомить с различными 
профессиями взрослых. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей при формировании понятий: 

весна, дикие животные, перелетные 
птицы, звери жарких стран, труд 

взрослых. 

Расширять активный словарь за счет 
употребления названий наиболее 

распространенных перелетных птиц 

(грач, скворец, ласточка, жаворонок, 

соловей, журавль и др.), диких 
зверей, характерных признаков их 

внешнего вида, названий детенышей 

и т. д. 
Расширять знания детей о лете, 

насекомых, растениях. 

Уточнять и обогащать знания о 
характерных признаках лета, учить 

умению сравнивать лето с другими 

временами года. 

Познакомить детей со школой и 
библиотекой. 

Дать представления о том, что в 

школе учатся читать, писать, считать, 
о школьных принадлежностях 

(парты, доска, мел, портфель, книги 

(учебники), тетради, ручки, 
карандаши, линейки, разрезная 

азбука). 

Дать представление о том, что в 

библиотеке хранятся книги, их 
можно брать и читать дома или в 

читальном зале. Познакомить с такой 

профессией, как библиотекарь. 
Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Уточнить, расширить и 

активизировать словарь детей при 
формировании понятий о лете, 

насекомых, растениях, школе, 

библиотеке. 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать у детей умение 

вслушиваться в речь логопеда и 
воспитателя. 

ответами детей использование 

уменьшительно-ласкательных форм 
того же слова: кисть — кисточка, 

дом — домик, куб — кубик, ваза — 

вазочка. 

На занятиях воспитателя допускается 
пользование самостоятельной речью 

отдельными детьми только по 

согласованию с логопедом. 

Упражнения в пользовании более 

сложной самостоятельной 

ситуативной речью 
Формировать у детей умение отвечать 

без заикания короткими и 

развернутыми предложениями в 

соответствии с требованиями 
взрослого при наличии наглядного 

материала («Скажи кратко, скажи 

полным ответом, подробнее...»; 
«Что находится (лежит) на ваших 

столах?», «Что приготовлено для 

занятия?» (Карандаши и бумага.) 

«Кто скажет полным ответом?» (У 
нас на столах лежат карандаши и 

бумага.) «Кто скажет подробнее?» 

(У нас на столах лежат 
разноцветные карандаши и бумага.) 

Учить подбирать на один вопрос 

логопеда несколько сначала 
однословных, а затем развернутых 

ответов, характеризующих предмет с 

разных сторон: «Что можно сказать 

об этой коробке, какая она?» (Эта 
коробка картонная. Вы показываете 

прямоугольную коробку. У вас 

красивая новая коробка. Эта коробка 
прямоугольной формы. Эта коробка с 

красивым рисунком.) 

Учить строить рассказ, передавая в 
нем последовательность действий, 

выполняемых в процессе занятия по 

лепке, аппликации, рисованию или 

конструированию, сначала по 
вопросам логопеда, а затем 

самостоятельно. 

Учить составлять отдельные ответы и 
рассказы сначала с опорой на 

наглядный материал, а затем без него, 

по представлению. 

Учить отвечать на вопросы 
словосочетаниями и 

распространенными предложениями 

без опоры на наглядный материал: 
Зимующие птицы. Домашние 

животные. Мы рисовали зимующих 

птиц и т. п. 
Закреплять у детей навыки 
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Упражнять в точном выполнении 

устных заданий, направленных на 
воспроизведение заданного ряда, 

последовательности действий: 

«Сначала покажи детям кубик, 

потом шар, потом брусок и кирпич и 
все это закрой салфеткой», 

«Сначала возьми...», «Отнеси...», 

«Спрячь...», «Положи...» и т. д. 
Воспитывать у детей умение 

вслушиваться в речь взрослых и 

своих товарищей на занятиях, 
использовать речевые модели 

логопеда и воспитателей 

(развернутые фразы, варианты фраз, 

рассказ) для построения собственных 
ответов. 

Учить детей точно выполнять 

поручения по воспроизведению ряда 
последовательных действий. 

Учить внимательно слушать связные 

рассказы логопеда, воспитателей и 

своих товарищей, чтобы затем 
вариативно использовать 

лексический материал в своих 

ответах. 
Воспитывать умение замечать 

ошибки в рассказах товарищей и 

удерживать их в памяти до конца 
рассказа. 

Закреплять у детей навыки по 

запоминанию устного задания и 

воспроизведению определенного 
ряда действий в определенной 

последовательности. 

Закрепить навыки умения 
внимательно выслушать любого 

собеседника как на занятиях, так и 

вне их: не перебивать, не 
вмешиваться в разговор, запоминать 

ошибки, неточности в речи 

товарищей, уметь поправлять 

ошибку. 
Воспитывать умение спокойно 

реагировать на замечания взрослых и 

товарищей, правильно выполнять 
сложные поручения. 

Упражнения в пользовании 

элементарной самостоятельной 

ситуативной речью 
Учить детей пользоваться 

однословными ответами при 

рассматривании предметов, игрушек, 
муляжей, картин, называя предмет, 

его части, характерные признаки 

(форму, величину, окраску предмета 
и его частей), материал, из которого 

пользования самостоятельной речью, 

усвоенные в 1 периоде. 

Упражнения в пользовании 

элементарной контекстной речью 
Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы кратко и развернуто без 
опоры на образец рисунка, поделки, 

опираясь лишь на представления о 

предмете, явлении. 
Учить логично рассказывать о 

последовательности выполнения 

предстоящей работы, а также 
объяснять некоторые моменты, 

например: «Чем обусловлен выбор 

того или иного материала?» (Я 

выбрал острые ножницы. Мне 
нужны острые ножницы, потому 

что я буду резать плотную бумагу.) 

Чем обусловлено то или иное 
расположение предметов на листе 

бумаги? («Почему ты нарисуешь 

дерево справа?» — Потому что слева 

на моем рисунке будет дом.) С чем 
связана такая последовательность в 

выполнении ряда операций? (Сначала 

я буду примеривать дверь и окно, а 
потом приклеивать. «Почему надо 

сначала примеривать?» — Сначала 

надо примерить дверь и окна, чтобы 
знать, сколько их уместится, а 

потом уже их наклеивать.) 

Закреплять у детей навыки 

пользования объясняющей речью 
путем выступления их в роли учителя 

(«Объясни, как учитель, что и как 

надо делать...» «Объясни так, чтобы 
тебя поняли все дети...»). 

Учить детей умению не только 

правильно объяснить процесс 
выполнения работы, но и задавать 

конкретные вопросы, точно и кратно 

формулировать их. 

Упражнять детей в пользовании более 
сложной рассуждающей речью, 

например: «Как бы ты поступил, если 

бы тебе не дали зеленую краску?» — 
Я попросил бы зеленый лист бумаги и 

траву рисовать не стал бы, а только 

цветы и деревья. «А если бы я не дала 

ножницы, как бы ты выполнил 
задание?» — Я стал бы выщипывать 

из тонкой бумаги облака, как вы нас 

учили, и потом наклеил бы их и т. п. 
Учить детей предварительно 

планировать рассказ мысленно (про 

себя), а затем рассказывать его вслух. 
Учить умению перестраивать свой 
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сделан предмет, действия или 

состояния предмета. 
Учить более точно и гибко 

пользоваться словарем, 

обозначающим, например: оттенки 

цветов (фиолетовый, голубоватый, 
желто-зеленый), названия форм 

(продолговатая, удлиненная, 

заостренная, округлая), вкусовых 
качеств (горький — горьковатый, 

сладковатый, кисленький) и т. п. 

Пользуясь наглядной опорой, 
упражнять детей в самостоятельных 

ответах словосочетаниями: Яблоко 

желтое. Гриб большой. Шляпка 

круглая. 
Для обеспечения самостоятельности 

детских ответов рекомендуется 

разнообразить их, используя 
уменьшительно-ласкательные 

суффиксы: «Саша сказал, что яблоко 

желтое, а ты скажи об этом 

ласково». (Яблоко желтенькое.) 
«Слива синяя». (Слива синенькая.) 

Учить детей пользоваться такими 

словами и словосочетаниями, как 
овощи, фрукты, грибы, урожай, 

золотая осень, перелетные птицы, 

лиственные деревья и т. д. 
Учить внимательно вслушиваться в 

речь взрослых и точно выполнять все 

задания. 

Активное пользование речью 
допускается в ограниченном объеме 

применительно к отдельным детям 

(по согласованию с логопедом). 
На занятиях по художественной 

литературе развивать любовь к 

различным жанрам детской 
художественной литературы и 

фольклора. 

Учить детей понимать поступки 

героев, мотивированно оценивать 
поведение персонажей (начиная с III 

периода обучения) 

Учить отвечать на конкретные 
вопросы по содержанию 

литературных произведений. 

Учить выразительно читать стихи и 

пересказывать художественные 
произведения, пользуясь 

смысловыми паузами, ударениями, 

интонациями. 

Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 
Учить детей составлять предложения 
из двух, трех, четырех слов (без 

план, чтобы не повторять рассказ 

товарища. 
Совершенствовать стилистику 

детских рассказов. 

Обращать внимание детей на 

излишние повторы, незаконченные 
фразы, порядок слов в предложении, 

что способствует формированию 

внутренней речи. 
Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью 

различной сложности. 
На занятиях воспитателя и в 

специально организованных 

ситуациях (умывание, дежурство, 

уборка помещения и т. д.) закреплять 
у детей навыки самостоятельной 

речи, приобретенные на предыдущих 

этапах обучения. 
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предлогов). 

Учить анализировать предложения 
по количеству и порядку слов 

(выделять первое, второе, третье и т. 

д. слово в предложении); слова по 

количеству слогов и звуков 
(односложные слова с закрытым 

слогом (кот, мак), двух-, 

трехсложные слова с открытыми 
слогами (рука, молоко). 

Учить детей слышать звуки в составе 

слова и к предложенному слогу 
подбирать один или несколько 

слогов, чтобы получить слова: мама, 

Маша, малина, машина и т. д. 

Примерная тематика занятий 
1 занятие. Знакомить с 

предложением. Учить составлению 

предложений из двух слов. 
2 занятие. Закреплять знания детей о 

предложении. Знакомить со схемой 

двусловного предложения. 

3 занятие. Учить самостоятельно 
составлять короткие предложения, 

определять количество слов в них, 

составлять схему. 
4 занятие. Дать понятие о «маленьких 

словах» в предложении. Учить 

составлять предложения по опорным 
словам. 

5 занятие. Упражнять детей в 

составлении и анализе предложения. 

6 занятие. Знакомить с делением слов 
на части. Дидактическая игра 

«Закончи слово». 

7 занятие. Учить делению на части 
двусложных слов с открытыми 

слогами. Учить схеме деления слова 

на части. 
8 занятие. Закреплять понятия о 

гласных и согласных звуках. 

Упражнять детей в делении 

двусложных слов на части. 
9 занятие. Учить составлению 

предложений по опорным словам с 

определением места слов в 
предложении. Учить делению 

трехсложных слов с открытыми 

слогами на части. Учить составлять 

схему слова. 
10 занятие. Развивать 

фонематический слух (звуки [ж] — 

[ш]). Закреплять понятия о гласных и 
согласных. 

11 занятие. Воспитывать у детей 

способность выделять звук и 
определять его место в слове. 
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Дидактическая игра «Придумай 

слово на данный звук». Закреплять 
умение делить слова на части. 

12 занятие. Развивать 

фонематический слух (звуки [с] — 

[з]). Дидактическая игра на умение 
определить место звука в слове 

«Угадай, какой общий звук». 

13 занятие. Знакомить с 
односложными словами, например: 

сыр, мак, кот. Учить записывать 

слова схематически, определяя 
количество звуков в слове. 

14 занятие. Развивать 

фонематический слух (звуки [с] — 

[ш]). Игра на определение места 
звука в слове. 

15 занятие. Развивать 

фонематический слух (звуки [з] — 
[ж]). Закреплять знания детей о 

слове, части слова, количестве частей 

в слове. 

16 занятие. Закреплять знания 
пройденного материала. Дать полный 

анализ предложения и слова устно и 

схематически. 

Упражнения в пользовании более 

сложной самостоятельной 

ситуативной речью 
Учить детей пользоваться без 

заикания краткими и развернутыми 

фразовыми ответами при 

наблюдении за живыми объектами, 
обследовании и осмотре натуральных 

предметов, игрушек, муляжей, 

рассматривании предметных и 
сюжетных картин и другого 

наглядного материала. 

Учить строить короткие и 
распространенные ответы в 

зависимости от требований логопеда, 

например: «Кто это?» (Кошка.) 

«Скажи полным ответом, кого я 
показала». (Вы показали кошку.) 

Учить детей подбирать несколько 

ответов на один вопрос, характеризуя 
разные признаки предмета и 

учитывая при этом ответы 

товарищей, чтобы не повторяться. 

Воспитывать умение быстро 
отбирать речевые средства (слова, 

грамматические формы) для 

построения ответов, пользуясь 
речевыми моделями логопеда. 

Учить точно использовать слова, 

обозначающие похожие действия: 
летит, прилетает, садится, 
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опускается, взлетает, подлетает, 

улетает, вылетает и т. п. 
Учить детей пользоваться в ответах 

такими словами и словосочетаниями, 

как посуда, транспорт, хвойные 

деревья, домашние животные, 
зимующие птицы и т. д. 

Учить по вопросам составлять 

коллективно и индивидуально 
рассказы по картине. Учить 

придумывать на каждый вопрос 

несколько ответов, выбирать 
наиболее удачный. 

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, усвоенные в 

I периоде. 
На занятиях воспитателя 

закрепляется активное пользование 

самостоятельной речью, усвоенной в 
предыдущем периоде на занятиях 

логопеда. Для закрепления 

правильной речи используются такие 

ситуации, как разговор во время 
дежурств, наблюдений и т. д. 

Упражнения в пользовании 

контекстной речью 
Учить детей составлять рассказы без 

наглядной опоры сначала по 

вопросам, а затем без них. 
Учить составлять рассказы по 

картине, а затем — умению 

продолжать развивать по 

представлению сюжет, который мог 
бы быть после изображенного на 

картине действия. Аналогично учить 

детей составлять рассказ о том, что 
могло предшествовать 

изображенному на картине действию. 

Поощрять творческую активность 
детей в составлении рассказов на 

заданную тему, из личного опыта, по 

образцу рассказа логопеда и т. д. 

Воспитывать умение быстро 
отбирать речевые средства и 

правильно формулировать мысль. 

Учить пересказывать прочитанные 
тексты сначала по вопросам, затем 

без вопросов, учить продолжать 

рассказ товарища с того места, где он 

остановился. 
Учить детей отличать сказку по 

некоторым признакам от рассказа и в 

соответствии с заданием самим 
придумать сказку или рассказ. 

Учить самостоятельно делать вывод 

при сравнении предметов. 
Закреплять все навыки пользования 
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самостоятельной речью, полученные 

ранее. 
На занятиях воспитателя поощряется 

активная речь детей, они пользуются 

самостоятельной речью, усвоенной в 

I и II периодах. Закрепление речевых 
навыков проводится и вне занятий: 

на прогулках, экскурсиях, при 

одевании, раздевании, дежурствах, 
посильном труде и т. д. 

Упражнения в пользовании более 

сложной контекстной речью 
Закрепить навыки пользования 

самостоятельной связной речью 

различной сложности, как 

ситуативной, так и контекстной. 
Большее количество упражнений 

отводить на закрепление сложной 

контекстной речи. 
Упражнять детей в составлении 

творческих рассказов и сказок по 

картине, по образцу логопеда, из 

личного опыта, придумывании конца 
к рассказу. 

Учить детей использовать в рассказах 

сравнения, определения и другие 
выразительные средства (интонация, 

пауза, подражание голосам 

действующих лиц в сказке или 
рассказе). 

Воспитатель на своих занятиях и в 

различных режимных моментах 

должен закреплять все речевые 
навыки детей, усвоенные на 

протяжении года. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Возрастные 

группы 

Содержание работы 

Вторая младшая 
группа (3 –4 года) 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
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попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 
тебя 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).  
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 
-  Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту.  

- 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. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  
- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и др. 

3. Самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

-  Совершенствовать культурно - гигиенические 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, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание.  
- Учить детей 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 
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устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  
- Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.  

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 
- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 
п.). 

Труд в природе.  
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 
- Формировать положительное отношение к труду взрослых. - Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 
труда. 

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их труда 

4. Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  
- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах.  

- Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

- Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
-Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

- Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

- Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом.  
-Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

- Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 
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кубики поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  
- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

3. Самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  
- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 
внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.  
- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
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приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 
самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  
- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться.  

- Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца).  

- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе.  
- Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 

- В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период — к расчистке снега. 

- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

-Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  
- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда.  

- Формировать интерес к профессиям родителей 

4. Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

- Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы. 
 - Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

- Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». 

- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

- Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада, в ближайшей местности. 

- Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

- Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
- Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 
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их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
- Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать 

о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

- Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

- Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 
- Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

- Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

- Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (5 

– 6 лет) 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку к 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 
интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома.  
- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

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

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 
ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

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

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

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

3. Самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  
- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 
чихании закрывать рот и нос платком. 

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 
Самообслуживание. 

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу, раскладывать одежду.  
- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд.  

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.  
- Разъяснять детям значимость их труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца.  

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 
- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  
- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 
другу.  

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

-Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —=  от снега, поливать 
песок в песочнице и пр.).  

-Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

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

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
птиц изготовлению фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых.  

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  
- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

4. Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 
- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта.  

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

- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
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коньках, лыжах и др.). 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

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

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная 

группа (6 – 8 лет) 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 

- Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

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

справедливость, скромность. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 
с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружаю. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.Формировать 

у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 
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выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.) 

3. Самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

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

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 
- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  
- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  
- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

- Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

- Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 
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подметать пол. 

- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
- Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  
- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 
почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

- Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 
и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  
- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  
- Воспитывать уважение к людям труда.  

- Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  
- Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы 

4. Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  

- Формировать основы экологической культуры. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. -Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 

- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

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

Безопасность на дорогах.  

- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении.  

- Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 
- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
-Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности.  

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

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы).  
- Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
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- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

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

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 
- Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым.  
- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

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

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира.  

 Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Вторая младшая 
группа (3- 4 года) 

1. Познавательно – исследовательская деятельность 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

- Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

- Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко).  

- Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
- Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения.  

- Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется).  
- Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 

— одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие.  
- Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. 

 - Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
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- 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 предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
- Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

- Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  

- Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов). 
- Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. 

- Собирать картинку из 4–6 частей. 
- В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 
их назначением.  

- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 
- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

3. Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  
- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

- Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

- Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; 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 устанавливать равенство между неравными по количеству 
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 
Величина.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 
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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.  

- Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 
— вечер. 

4. Ознакомление с миром природы 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Учить узнавать лягушку. 
- Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). 

- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 
ягоды (малина, смородина и др.). 

- Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.).  
- Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 
- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 
- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 
Осень 
- Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

- Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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Зима     
- Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна 
-Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
майские жуки. 

- Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 
- Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки. 

Лето 
- Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

- Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Средняя группа (4 
– 5 лет) 

1. Познавательно - исследовательская деятельность 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

- Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

- Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 
(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. 

- Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 

- Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 
используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

- Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие.  

- Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. 

- Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  
- Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

- Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  
- Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  
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- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

- Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  
- Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность.  
- Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам.  

- Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 
детей.  

Дидактические игры.  

- Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

- Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 
- Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 
- Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
- Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.  

- Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 

- Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

- Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

3. Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  
- Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы.  
- Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 
— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 
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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: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
- Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 
стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

- Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика).  
- На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 
по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг 

к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 
толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

- Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  
- Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 
самая низкая» и т. д.). 

Форма.  

- Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  
- Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 
- Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 
- Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
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размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 
- Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.  
- Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

- Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  
- Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
- Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

4. Ознакомление с миром природы 

- Расширять представления детей о природе. 
- Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

- Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
- Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

- Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

- Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

-Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 
и др.). 

- Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

- Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

- Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
- Учить детей замечать изменения в природе. 

- Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень 

- Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. 

- Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
- Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима  
- Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи.  
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- Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

- Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их. 

- Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

- Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна 

- Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

- Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. 

- Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  
- Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето 

- Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

- В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
- Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (5 
– 6 лет) 

         1. Познавательно - исследовательская деятельность 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

-Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

 - Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 
их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

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

- Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый 

— гладкий, теплый — холодный и др.). 

- Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

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

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

керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  
- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

обоняние, вкус. 

- Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

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

- Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. 
- Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
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формы. 

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. 

 - Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

- Совершенствовать глазомер. 
-Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 
Проектная деятельность.  

- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  
- Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

- Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

- Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 
типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  
- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. 

- Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

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

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). 

- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

- Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

- Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

- Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 
- Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

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

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

- Расширять представления детей о профессиях. 

- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

- Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 



78 

 

семьи. 

- Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 
- Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника.  

- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

3. Формирование элементарных математических представлений 

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

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

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство. - Учить 

считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

- Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

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

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

количество. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

- Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 
- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

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

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 
- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 
Величина.  

- Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
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величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

четыре). 
- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

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

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

Ориентировка в пространстве.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

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

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  
- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

- Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. 

- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

4. Ознакомление с миром природы 

- Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 
- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 
- Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

- Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 
- Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
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зависимости от человека. 

- Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
- Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 
- Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

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

- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 
и их некоторых характеристиках. 

- Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 
- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

- Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 
- Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

- Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень 
- Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

- Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима 
- Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

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

деятельности людей в городе, на селе.  
- Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна 

- Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

- Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето 
- Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей). 

- Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

опенок). 

Подготовительная 

группа (6 – 8 лет) 
1. Познавательно - исследовательская деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире. 
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- Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
- Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

- Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
- Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств. 

- Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

- Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  
- Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  
- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную).  

- В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации.  
- Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. - Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

- В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм.  
- Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  
- Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

игры, исполнять роль ведущего. 

- Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.  

- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 
- Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

- Развивать и закреплять сенсорные способности. 

- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

- Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве. 
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- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 
- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 
и т. д.).  

- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

- Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  
- Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 
деятельности. 

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

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.).  

- Формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества.  

3. Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  
- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 
числами. 

- Знакомить с числами второго десятка. 

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
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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 

цифр. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

- Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 
отношения равно (=).  

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

не один, а несколько предметов или часть предмета.  
- Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

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

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

целое по известным частям. 

- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

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

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  
- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

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

и перечислению; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве.  

- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). 
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- 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. 

4. Ознакомление с миром природы 
- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 
- Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 
- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 
- Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

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

- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
- Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах 
и продуктивных видах деятельности. 

- Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
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благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

- Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов 
и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

- Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень 

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

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

- Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 
- Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима 
- Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

- Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

- Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
- Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

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

- Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна 
- Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 
бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

- Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

- Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

- Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

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

- Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

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

Лето 
- Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

- Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 
- Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — 

к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 
кончилось». 
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- Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
- Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

  

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 
1.  Приобщение к искусству 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 
искусства через художественный образ.  

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

2. Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование.  

- Предлагать детям 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.). 

- Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

- Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
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баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 
краску другого цвета.  

- Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

- 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. 
- Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

- Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

- 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.). 

- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

- Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка.  

- Формировать интерес к лепке.  

- Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической 
массы 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 глиной, 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. 
Аппликация.  

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. 
- Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 
- 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. 

- Формировать навыки аккуратной работы.  

- Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
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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. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

- 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.  

- Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

- 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 постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 
- Развивать 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. 

4. Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
 Способствовать развитию музыкальной памяти.  

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 

Слушание.  

- Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

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). 
Песенное творчество.  

- Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 
- Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

- Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

- Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку.  

- Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 
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- Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

-Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии.  

- Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 
- Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах 

Средняя группа (4-
5 лет) 

1.  Приобщение к искусству 
- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство). 

- Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. 

- Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

- Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
кинотеатр). 

- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  
- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

- Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

- Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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2. Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 
 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества.  

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 
не напрягаясь.  

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. 

- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.). 
- Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста. 

- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

- Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

-Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  
- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти.  

- Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета.  
- К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

-Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
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величине. 

Декоративное рисование.  
- 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. 

Лепка.  
- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

- Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

- Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. 

- Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы.  

- Познакомить с приемами использования стеки.  
- Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

- Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. 

- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

- Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

- Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). - Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т. п. 

- Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

- Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
- Поощрять проявление активности и творчества. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

- Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

- Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

- Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

- Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 



92 

 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 
- 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. 

- 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. 

4. Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  
- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

- Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

- Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. 

- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). 
- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

- Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 
- Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
- Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества.  
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- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
- Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (5-

6 лет) 
1.  Приобщение к искусству 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  
- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности. 

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

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

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 
- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

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

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 
- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 
- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

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

ножках), дворцов. 
- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 
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мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. 

 Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 
 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 
 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.  
- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

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

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

горизонтали).  
- Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 
- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

- Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
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развивать чувство цвета.  

- Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

- При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 
нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

- Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 
и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу.  

- Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

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

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  
- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

- Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи.  

- Знакомить с народными промыслами Липецкой области: романовской 

игрушкой, Елецкими кружевами. 

- Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

- Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.).  

- Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

- Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  
Лепка.  

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 
- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности. 

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

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми. 

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
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цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 
- Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

- Закреплять навыки аккуратной лепки. 
- Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

- Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

- Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. 

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

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
- Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

- Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  
- Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

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

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд.  
- Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

- Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

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

- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 
- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
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создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). 

- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта.  

- Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

4. Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  
 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  
- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 
- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение.  

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 
- Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

- Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
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фразами.  

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

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

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  
- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная 

группа (6-8 лет) 
1.  Приобщение к искусству 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,  

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 
искусству и художественной деятельности.  

- Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

-Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк). 

- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  
- Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

-Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

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

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 
- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
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- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

- Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 
особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 
- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 
- Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 
- Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
- Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. 

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого 

2. Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину. 
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 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

- Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 
сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

- Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 
изображения. 

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

- Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

- Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

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

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 
- Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование.  

- Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 
их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

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

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

- Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  
- Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 
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народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 
и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

- Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

- Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 
 - Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 
- Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

- Продолжать знакомить детей с народными промыслами Липецкой 
области: романовская игрушка, Елецкие кружева. 

Лепка.  

- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

- Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

-  Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

- Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

- При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки.  

- Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

- Поощрять проявления творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
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 - Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

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

- Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 

- Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 
детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  

- Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

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

- Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. 
- Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  
- Развивать фантазию, воображение.  

- Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 
- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 
- Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

- Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 
- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 
Конструирование из строительного материала.  

- Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  
- Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

- Познакомить детей с ЛЕГО- конструктором. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя.  

- Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
- Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

4. Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
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художественный вкус.  

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание.  

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

- Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

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

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
Пение. 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание.  

- Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.).  
- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  
- Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и т. п.). 

- Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

- Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  
- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
-Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
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инструментов и в оркестровой обработке.  

- Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле 

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре, при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

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), овладение подвижными играми с 

правилами; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном процессе). 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Вторая младшая 
группа (3- 4 года) 

1. Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  
- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

2. Физическая культура 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по 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 
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осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 

в равновесии. 
- Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 
- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами.  

-Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
сложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 
1. Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

- Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  
- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

- Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  
- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 
начался насморк»). 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

2. Физическая культура 

- 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 
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пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 
- Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 
- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  
- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
- Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (5 

– 6 лет) 
1. Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
- Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

- Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 
очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  
- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом.  

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

2. Физическая культура 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 
- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
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опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

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

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

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная 

группа (6 – 8 лет) 
1. Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  
- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  
- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

2. Физическая культура 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 
- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
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развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 
Подвижные игры.  

- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 

 Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

         Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

(траектория индивидуального развития ребёнка) и дифференциации образовательного 

процесса. 

    Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

2.6.1. Условия эффективного решения задач 

1.Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 

2.Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач 

систематической работы. 

3.Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4.Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 5.Разноуровневый подход в 

работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 
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6.Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 7.Решение целого 

комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, словообразование, 

словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и т.д.) 

 

2.6.2. Особенности организации коррекционной работы 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 
коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 
недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 
дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, 
чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а 
с другой – создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 
дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 
или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 
наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 
первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 
персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

•развитие понимания речи; 

•развитие активной подражательной речевой деятельности; 

•развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 
уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 
позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 
соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 
дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 
поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 
основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 
занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 
автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В начале учебного года количество человек в 
подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 
обучения детей: 

•развитие понимания речи; 

•активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
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•развитие произносительной стороны речи; 

•развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 
формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 
индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 
дошкольного учреждения. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень речевого развития) 

• Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 
обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 
учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 
возраста; 

•. Организация образовательного процесса регламентируется планом работы Учителя-
логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с администрацией ДОУ;  

• Коррекционная образовательная деятельность проводится с 15 сентября по 15 мая 
учебного года. В соответствии с СанПиНом продолжительность образовательной 
деятельности для детей 3-4 лет – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, для детей 
6-7(8) лет – 30 минут.  

• Индивидуальные занятия проводятся ежедневно, продолжительность – 10-15 минут.  

 

 Специальное обучение детей, страдающих заиканием 

В процессе специального обучения осуществляется постепенное овладение детьми 
самостоятельной, свободной от заикания речью. Самостоятельная речь без заикания 
достигается благодаря системе упражнений, предусматривающих воспитание 
регуляторных механизмов и формирование навыков пользования детьми доступными 
формами самостоятельной ситуативной речи с последующим их усложнением и переходом 
к речи контекстной. 

Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных 
условиях общения, по поводу непосредственно наблюдаемых предметов и действий с 
ними. В начале обучения допускается только организованная речь, т. е. активная 
самостоятельная речь детей побуждается, направляется и регулируется вопросами и 
указаниями логопеда или воспитателя. Важнейшими условиями речевого общения без 
заикания на начальных этапах обучения являются: наглядная опора (которая используется 
не одинаково на разных этапах обучения), строгое соблюдение системы вопросов, 
задаваемых детям, разные требования к ответам детей в зависимости от этапа обучения и 
индивидуальных речевых возможностей. 

  В процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и посильное 
усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры. Усложнение навыков 
пользования самостоятельной речью предполагает также постепенно подготовленный 
переход от кратких к развернутым фразовым ответам, а затем к самостоятельным рассказам 
как по наглядной опоре, так и без нее, по представлению. 

 В ходе коррекционных занятий, наряду с навыками диалогической речи, дети 
приобретают навыки пользования и монологической речью, причем переход к новым 
формам общения поначалу сочетается с усвоенными ранее. Дети пользуются 
диалогической и монологической речью в зависимости от требований логопеда, 
учитывающего индивидуальные возможности каждого ребенка. На занятиях очень важно 
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воспитывать и поддерживать у детей интерес к диалогической и монологической речи в 
нормальном темпе. 

 Овладению детьми самостоятельной речью без заикания способствуют 
специфические формы словарной работы, работы над фразой и рассказом. 

 Словарная работа состоит не только в уточнении, расширении и активизации 
словаря, как это принято в массовом детском саду, но и в гибком его использовании в 
специально организованных разговорных ситуациях. Большое значение в разговорной речи 
придается упражнению заикающихся в подборе разных слов для ответа на один вопрос. 
Вариативность ответов обеспечивает самостоятельность детских высказываний, что крайне 
важно развивать с самого начала обучения. 

 Работа над фразой предполагает постепенное формирование точного по смыслу 
ответа в соответствии с заданным вопросом, преодоление вербализма, выработку 
логичности построения речи, соблюдение объема, правильного порядка слов в 
предложении, вариативность его построения. Механическое повторение речевых штампов 
недопустимо, оно может принести только вред. 

Обучение рассказыванию состоит в формировании умения последовательно и 
логично излагать свои мысли, рассказывать понятно для окружающих, передавать основное 
содержание кратко или развернуто, рассказывать точно, разнообразно, выразительно, меняя 
интонации в соответствии с содержанием. 

Важное значение при устранении заикания имеет объем речевой практики. Задача 
логопеда и воспитателей состоит в том, чтобы постепенно повышать речевую активность 
детей от занятия к занятию, а для этого необходимо воспитывать у заикающихся внимание 
и интерес к речи. Логопед и воспитатель находят специальные приемы, способствующие 
повышению у детей интереса к речевым упражнениям. 

В начале учебного года речевая практика детей еще невелика. Это объясняется тем, 
что логопед задает индивидуальный вопрос каждому ребенку, а дети отвечают только 
одним словом. С переходом к фразовым ответам возрастает речевая активность: варианты 
фразовых ответов на один вопрос логопеда еще больше увеличивают речевую практику 
заикающихся. Переход к рассказу создает возможность дальнейшего увеличения объема 
речи. На занятиях по всем разделам программы как логопед, так и воспитатель широко 
применяют разнообразные приемы, обеспечивающие максимальную речевую практику 
детей и проводить занятия с учетом индивидуальных речевых возможностей каждого 
ребенка. 

Наряду с ежедневными логопедическими занятиями используются дидактические 
игры, все занятия воспитателей, режимные моменты, вечера досуга: детский театр 
(кукольный, теневой, плоскостной), фланелеграф, «немое кино». Для закрепления 
правильной речи эта работа проводится, начиная со второго периода. Благоприятной 
основой для этого являются навыки детей, усвоенные на логопедических занятиях на 
предыдущем этапе обучения. Руководя режимными процессами, воспитатель  находит  
повод для упражнения детей в кратких и развернутых ответах, сначала констатирующего 
характера, а затем общего и отвлеченного. 

Коррекционно-развивающая работа с заикающимися дошкольниками включает 
воспитание у них общего и речевого поведения: умение управлять собой, строго выполнять 
установленные на занятиях правила, сдерживать эмоциональное возбуждение, когда это 
необходимо, спокойно вести себя в новой обстановке, в присутствии незнакомых или 
малознакомых людей.  Особое значение придается воспитанию навыков речевого 
поведения: умению внимательно выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, 
не перебивать взрослых и своих товарищей во время разговора, перестраиваться в 
соответствии с реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и 
терпеливо ждать, когда спросят, и т. д.  Наряду с воспитанием общего и речевого 
поведения осуществляется развитие произвольного внимания детей: способности к 
переключению с одного вида деятельности на другой, запоминание определенного объема 



112 

 

задания и последовательности его выполнения, своевременности включения в работу, 
нормального темпа деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа оказывает большое влияние на нормализацию речи 
и содействует в дальнейшем стойкости ее исправления. 

Занятия по устранению заикания логопед проводит ежедневно в утренние часы. 
Воспитатель занятия проводит вечером. С заикающимися детьми проводятся следующие  
в и д ы  з а н я т и й: 

• фронтальные – проводит воспитатель; 

• подгрупповые – проводит логопед (группа из 12 человек делится для занятий на две 
подгруппы по 6 человек, занятия проводятся с каждой подгруппой ежедневно); 

• индивидуальные – проводит логопед и воспитатель (по коррекции звукопроизношения и 
по устранению заикания). 

 Длительность логопедического занятия с каждой подгруппой один час в старших 
группах и 35 минут – в средней группе. Для обеспечения речевой практики в средней 
группе предусмотрен организованный разговор логопеда с одной подгруппой ежедневно с 
12 часов до 12 часов 15 минут. Подгруппы чередуются через день. Логопедическое занятие 
делится на две части с 7–10-минутным перерывом. Структура каждого занятия включает 
время на подготовку (спокойная удобная посадка детей, раздача материала, 
сопровождаемая речевыми упражнениями), деятельность детей, окончание работы, итог 
занятия. Логопед подготавливает детей первой подгруппы к прогулке после занятия и 
помогает им одеться, а также встречает детей второй подгруппы перед занятием и помогает 
им раздеться, используя процессы одевания и раздевания для речевых упражнений. 

 Во время перерыва дети успевают отдохнуть. Логопед организует своеобразную 
разминку, не требующую большого сосредоточения внимания. 

Организуя перерыв, логопед правильно определяет его по времени. Время может 
колебаться в зависимости от вида деятельности, периода обучения и состояния 
работоспособности детей. Перерыв делается после логически законченной части занятия. 

В течение каждой части занятия (после 15–18 минут от начала занятия) проведение 
«физкультминутки» (1–2 минуты). 

Оставшееся после занятий время используется логопедом для индивидуальных 
занятий с детьми по коррекции звукопроизношения.              Индивидуальная 
работа проводится ежедневно со всеми детьми, у которых нарушено произношение звуков. 
Работа по исправлению нарушений звукопроизношения заканчивается в январе – феврале. 
С января индивидуальные занятия направлены на устранение заикания у детей с наиболее 
тяжелой степенью как дополнительная работа по увеличению речевой практики. 
Индивидуальное занятие с одним ребенком или занятие с подгруппой из 2–3 детей длится 
10–15 минут. В особых случаях (это бывает крайне редко), если усиливается заикание, 
проводится эта работа позже, в феврале. 

В первой половине дня логопед проводит занятия с одной подгруппой, воспитатель 
в это время находится с другой подгруппой на прогулке. Для того чтобы речевая нагрузка и 
прогулки были равнозначными для обеих групп, занятия чередуются. Один день первой 
занимается одна подгруппа, на следующий день – другая. 

Во второй половине дня воспитатели проводят индивидуальные занятия с детьми по 
закреплению правильного произношения звуков и навыков пользования самостоятельной 
речью без заикания и фронтальное занятие (по «Формированию элементарных 
математических представлений», «Развитию речи», «Ознакомлению с окружающим 
миром», «Рисованию», «Лепке», «Аппликации», «Конструированию», «Физкультуре»). 

Успешное преодоление заикания возможно лишь при условии тесной связи и 
преемственности в работе всего педагогического коллектива детского сада и единства 
требований, предъявляемых детям. Такая взаимосвязь в работе возможна благодаря 
правильному пониманию и распределению задач при прохождении намеченной темы, 
совместному планированию работы логопеда, воспитателей и музыкального руководителя, 
своевременному отбору тематики, определению порядка чередования занятий и 
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предварительному составлению календарных планов как коллективных (фронтальных, 
подгрупповых), так и индивидуальных занятий, взаимопосещению занятий с последующим 
их анализом. Совместная работа логопеда, воспитателей и музыкального руководителя 
имеет некоторые специфические особенности. Главная из них – правильное распределение 
задач при прохождении намеченной темы на занятиях у воспитателя и логопеда. 

Занятия воспитателя (5 занятий в неделю) строятся с учетом очередной, намеченной 
к прохождению темы. Как и в массовом детском саду, главным для воспитателя является 
осуществление задач типовой программы: он сообщает необходимый, доступный 
пониманию детей объем знаний по той или иной теме на занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи, проводит работу по обогащению и активизации 
словаря, уточнению и развитию математических представлений, а также обучает 
заикающихся различным приемам изображения предметов в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании. Воспитатель проводит свои занятия либо перед занятиями логопеда (в 
первом и втором периодах), либо после них (в третьем и четвертом). 

Наряду с общеобразовательными задачами воспитатель в своей работе осуществляет 
задачи коррекционной направленности. 

 

2.6.3. Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ТНР 

 

Образовательная область По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

- использование различных речевых ситуаций при 

формировании у детей навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, элементов труда и 

др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

-  называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз 

при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении - 

помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для 

употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

-  побуждение детей пользоваться речью в процессе 

изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и 

т. д. (называние материала, из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, 

цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения 

коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

-  развитие фонематического анализа; 
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

-  развитие пространственно-временных представлений 

и оптико-пространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и 

абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации 

общения. 

 

II уровень развития речи: 

- активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата; 

-  подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков; 

-  постановка отсутствующих звуков, их различение на 

слух и первоначальный этап автоматизации на уровне 

слогов, слов; 

-  развитие понимания речи; 

-  активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

-развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения; 

- активизация и обогащение словаря приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде 

всего ориентировки на листе бумаги; 

-  развитие зрительного восприятия; 

-  воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе 

занятий и во время физкультминуток). 

 

- углублённое развитие музыкально-ритмических 

движений, музыкального слуха и певческих навыков; 

-  коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные 

музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.. 

 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

-   нормализация мышечного тонуса; 
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- исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

 

2.6.4. Система комплексного психолого –педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. 

Огромная роль по оказанию коррекционной помощи детям с речевыми нарушениями 

возложена на психолого-педагогический консилиум учреждения, который входит в состав 

ППк образовательного комплекса, т.к. невозможно решать важные задачи коррекционно-

развивающего обучения, формирования базовых психических процессов, 

интеллектуальных качеств и профилактики отклонений в развитии детей без грамотного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Целью деятельности ППк является «обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников». 

ППк нашей образовательной организации решает следующие задачи: 

 выявление детей с ограниченными возможностями здоровья для оказания им в 

дальнейшем необходимой специализированной помощи; 

 обследование детей и составление заключений для представления в Центральную 

Психолого-Медико-Педагогическую Комиссию (ЦПМПК) г.Липецка; 

 решает вопросы оказания специализированной помощи детям, успешно овладевающим 

основной образовательной программой, но имеющих речевые проблемы;  

 оценивает динамику развития детей с ТНР и решает вопросы, связанные с изменением и 

уточнением образовательных маршрутов детей (подготовка заключений для ЦПМПК);  

 оказывает консультативную помощь родителям; 

 оказывает консультативную и методическую помощь педагогам учреждения. 

 

 В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, педагог-психолог, воспитатели. Тесное сотрудничество с 

медицинскими работниками – медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, 

прикрепленной к ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

   Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группах с ТНР являются: 

1. Диагностическое: 

- раннее распознавание и выявление тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи у 

детей дошкольного возраста, правильная квалификация речевых нарушений;  

- раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций: задержек и вторичных 

недостатков, следующих за собственно речевыми недостатками и тесно с ними связанных 
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трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- динамическое наблюдение и педагогический контроль состояния речи детей, анализ 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

2. Коррекционное: 

- своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей 

дошкольного возраста недостатков в речевом развитии с учетом их ведущего вида 

деятельности и обеспечение достижения воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения 

речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме или приближенного к 

возрастной норме; 

- обеспечение индивидуально ориентированной логопедической помощи воспитанникам с 

тяжелыми нарушениями устной речи (первичного характера) с учетом психологических и 

(или) физиологических и индивидуальных возможностей. 

3. Профилактическое: 

- педагогическая помощь, методическое содействие дошкольникам ДОУ в естественном и 

своевременном развитии речи, и обеспечении полноценности этого развития. 

4. Информационно-просветительское: 

- оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

детей в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей_ детей дошкольного возраста. 

5. Организационно-методическое: 

- организация и систематизация методического фонда Группы. 

 
         Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 
педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 
речевыми нарушениями. Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 
интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми группы 
компенсирующей направленности.  

Учитель-логопед осуществляет:  

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - 

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

 Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только 

при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) 

речи и внеречевых психических процессов и функций. Деятельность педагога-психолога 

направлена на: 
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- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие зрительно 

- моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- активизацию отработанной лексики; 

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

 Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

 Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс 

развития; заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную 

поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется 

возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 

влияние на воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом.  

 Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 

условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 

тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, 

лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной 

литературы по данной тематике. В других случаях воспитатель закрепляет результаты, 

достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется 

методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия 

воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их 

речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, 

развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов 

ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями 

воспитанников. Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

дифференцированных движений рук. Поэтому речевое развитие рекомендуется 

стимулировать тренировкой движений пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией.  

 Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 

Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыко-

терапевтических произведений, прослушивание которых способствует нормализации 



118 

 

процессов засыпания и пробуждения. Использование музыкального фона в процессе 

игровой, трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы.  

 На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. Дети с нарушениями речи 

часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно 

сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому 

использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

коррекционных занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе 

включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

 Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского 

организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 

просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой 

моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении 

ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др.  

 Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с 

педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-

гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом 

обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с 

привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у 

родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует 

в родительских собраниях. 

 Родители, семья 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 

общения с ребенком в семье. 

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью 

речи в процессе общения с ребенком в семье. 

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказа). 

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

• Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики.  

 Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного  

включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года 

систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают приемы 
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индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и 

достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным 

для родителей является посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и воспитателя, 

мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители получают возможность 

следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных 

моментов, организацией игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной 

работы. Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и 

дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, 

в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации 

врачей, специалистов, работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада. Наиболее 

приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого 

взаимодействия удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими 

знаниями в области коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также 

сформировать необходимые умения и навыки, активизировать обмен информацией, 

практическим опытом, выработать потребность в непрерывном самообразовании. 

   Создание единого педагогического пространства способствует эффективному 

взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых нарушений 

дошкольников.  

 Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

   Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

   Содержание фронтальных и подгрупповых занятий отражено в календарно-темати-

ческом планировании. 

      При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя 

из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-

логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

 

2.6.5. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

 1 этап: Исходно — диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры ре-

чевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фик-

сации на речевом дефекте. 

Результат: 

•Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы. 

•Заполнение речевых карт. 
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2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

•Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка 

 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

•Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

•Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы. 

  

   Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 3-8 лет с 

ТНР реализовываются на подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

   Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с разработками отечественных ученых в области специальной педагогики и 

психологии и перспективным планом логопеда. 
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   Групповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи,  

формированию произношения и подготовке к  обучению грамоте. 

  Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. 

      В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентирован-

ный подход в обучении и воспитании. 

   Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для домашних заданий. 

    

2.6.6.Описание специальных условий для получения образования детьми с ТНР 

(механизмы адаптации ООП для детей с ТНР) 

 

Модель организации коррекционной работы в режиме дня 

1. Артикуляционная гимнастика Ежедневно: утром, вечером (3-5 мин.) 

2. Пальчиковый игротренинг Ежедневно: утром, вечером (2-3 мин) 

3. Отработка лексико-грамматических 
категорий 

Ежедневно: утром (5-7 мин.)  

4. Индивидуальная работа над 
звукопроизношением 

Ежедневно: утром, вечером (5-7 мин) 

5. Индивидуальная работа по развитию 
графомоторных навыков 

Ежедневно во 2 половину дня (7-10 
мин.) 

6. Упражнения на развитие мелкой 
моторики: 

-  мозаика,  

- шнуровка, кнопочницы,  

- раскрашивание, обводка,  

-работа с ножницами, пластилином 

 

Ежедневно: утром, вечером 

 

 

7. Динамические паузы Ежедневно: по мере необходимости 
(3-5 мин.) 

8. Подвижные игры на развитие общей 
моторики, координацию   речи и 
движений (в рамках лексической темы) 

Ежедневно: на прогулке, во вторую 
половину дня (20-30 мин) 

9. Дыхательные упражнения   на развитие 
физиологического и речевого дыхания 

Ежедневно: утром и вечером (3-5 
минут)     

10. Упражнения на релаксацию Ежедневно: по мере необходимости 
(3-5 минут 

11. Логоритмические упражнения на 
координацию речи с движением 

- Ежедневно: утром и вечером (3-5 
минут)  
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- На музыкальных занятиях 2 раза в 
неделю (5-7 минут) 

12. Коррекционный час по заданию 
логопеда 

Ежедневно (2 пол. дня): 

- продолжительность 20-25 минут. 

13. Вводная беседа по лексической теме 1 раз в неделю (перед изучаемой 
темой): 

- продолжительность в старшей гр. – 
20 мин, в подготовительной группе – 
25 мин. 

Образовательная деятельность 

1. Коррекционные (логопедические) 
занятия и ОД по расписанию 

 Количество логопедических занятий 
варьируется в зависимости от периода 
обучения (см. Учебный план) 

- продолжительность в старшей гр. – 
25 мин,  

в подготовительной группе – 30 мин. 

 

Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической группы 

Направление 

работы 

Работа логопеда Работа 

воспитателя 

Виды деятельности 

Звукопроизнош

ение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

  Тренировка         

артикуляционного 

аппарата. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевые гимнастики (минимум 

3 раза в день: до завтрака, до 

обеда, после сна). На логоп. 

занятиях по развитию речи 

(выборочно). 

Постановка звуков. 

Автоматизация на 

этапе постановки 

логопедом звуков 

в слоге, слове. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Коррекционный час. 

Автоматизация 

звуков, 

дифференциация 

звуков. 

Автоматизация 

поставленных 

логопедом звуков 

по 

индивидуальным 

рекомендациям. 

 Выработка 

регулирующего 

самоконтроля. 

Дифференциация 

поставленных 

логопедом звуков. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Коррекционный час. 

Образовательная 

область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Театрализованная 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры, подвижные 

игры с речью, спортивные 

игры. Система поощрений, 

активное привлечение 

родителей, наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей. 

Фонематически

й слух 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

Развитие 

слухового 

внимания, 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 
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фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Работа над 

звукослоговой 

структурой слова. 

Обучение 

звуковому анализу. 

Обучение чтение. 

слуховой памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие 

звуков речи). 

Этапы: 

1. Узнавание 

неречевых звуков. 

2. Различение 

высоты, тембра, 

силы голоса на 

материале 

одинаковых фраз. 

3.Различение слов, 

близких по своему 

звуковому 

составу. 

4.Дифференциаци

я слогов. 

5.Дифференциаци

я фонем. 

6.Звуковой анализ. 

Закрепление 

навыка чтения. 

«Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

Экскурсии, занятия, режимные 

моменты, утренняя 

гимнастика, коррекционный 

час, подвижные игры, 

физкультурные занятия, 

театрализованная 

деятельность, речевая 

гимнастика. 

Звукослоговая 

структура слова 

Работа над словами 

простой и сложной 

слоговой 

структуры. 

Работа над 

ритмизацией 

движений: ходьба, 

упражнения под 

счет, сочетание 

ритма с речью. 

Упражнение в 

делении слов на 

слоги. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

Коррекционный час, утренняя 

гимнастика, прогулка, 

подвижные игры, занятия, 

режимные моменты. 

Работа над 

словарем 

Активизация 

словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

обогащению 

словаря. 

Обогащение 

словаря по 

рекомендациям 

логопеда согласно 

лексической теме. 

Уточнение 

значений слов. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие», 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Наблюдение, экскурсии, 

эксперименты, рассматривание 

иллюстраций, занятия по 

ознакомлению с окружающим, 

развитию речи. 

Грамматически

й строй речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

употреблений 

грамматических 

категорий. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое 



124 

 

развитие» 

Максимальное использование 

на занятиях, в режимных 

моментах, игровой 

деятельности. Индивидуально 

в коррекционный час. 

Связная речь 
Обучение связному 

высказыванию. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Занятия по развитию речи, 

режимные моменты, 

экскурсии, наблюдения. Все 

виды занятий. 

Моторное 

развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

графо-моторных 

навыков. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда, 

инструктора по 

физическому 

воспитанию, 

музыкального 

руководителя. 

Образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Физические упражнения, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

пальчиковые гимнастики, 

логоритмические упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры, 

спортивные упражнения и 

спортивные игры, 

театрализация. Все виды 

трудовой деятельности. 

Конструктивная деятельность. 

Все виды продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, 

аппликация). Музыкально – 

ритмические движения. 

Развитие ВПФ 

Формирование 

неречевых навыков 

и функций. 

Формирование 

неречевых 

навыков и 

функций. 

Игры и игровые упражнения, 

направленные на развитие: 

зрительного внимания и 

восприятия, слухового 

внимания, мыслительных 

операций, воображения - через 

все образовательные области. 
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2.7. Воспитательная работа в коррекционной работе с детьми 

Главная цель Программы воспитания – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

-  в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в   приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель 

воспитания: создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,6 до 8 лет: 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

5.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

6.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. 

7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

9.Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Эти задачи конкретизируются на каждом возрастном этапе: 

 

Шестой год жизни.  

 Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать общепринятым 

правилам и нормам поведения. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам, людям пожилого 
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возраста. 

 Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе сопричастности к 

событиям в жизни города, страны. 

 Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края. 

 Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества; формировать представления 

о героических защитниках страны в годы Великой Отечественной войны; способствовать 

осознанному участию вместе с родителями в акции «Бессмертный полк». 

 Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

 Способствовать становлению осознанно-правильного отношения к природе во всём её 

многообразии, к людям, охраняющим и созидающим её на основе её богатства материальные 

и духовные ценности. Воспитывать бережное и гуманное отношение к природе, стремление 

ценить, беречь, защищать природу, заботиться о ней и ее богатствах. 

 Оказание помощи в приобретение опыта в становлении ценностей здорового образа 

жизни, освоении его простыми общепризнанными мерками (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек, сохранение стабильного 

психоэмоционального состояния); привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; обучение уходу 

за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; формирование представлений о 

том, что полезно и что вредно для организма; формирование элементарных представлений об 

окружающей среде;  формирование привычки ежедневных физических упражнений. 

 

Седьмой год жизни.  

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и этических норм. 

 Развивать различные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам ВОВ. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 Развивать чувство гордости своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, проявление подлинной заботы о близких людях, поступков, которые направлены 

на то, чтобы оградить их от беспокойства, огорчения, приобщение к системе семейных 

ценностей, определяющих уклад жизни семьи. 

 Формировать представления о своей малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях своего народа, об отечественных традициях и праздниках. Прививать уважение к 

культурному наследию и традициям народов России, воспитывать желание сохранять и 

приумножать наследие предков. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 Способствовать пониманию связи Российской Армии со всеми народами нашей страны, 

усвоению некоторые исторические факты героического прошлого Российской Армии, 

чувство уважения, гордости, сопереживания, симпатии к защитникам Родины, поддерживать 

интерес к русской военной истории. 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 
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 Формировать основы природосберегающего поведения и экологической культуры 

дошкольников, норм и правил взаимодействия с природой, элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь), воспитание сопереживания к ней, активность в решении 

некоторых экологических проблем. 

 Воспитывать культуру самообслуживания, овладение полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены и понимание их необходимости; расширять 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.)  и 

здоровье, определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; воспитывать культуру приема пищи; формировать умение одевается 

в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Способствовать 

умению объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий) и готовность оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. 

 

2.7.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения рабочей программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-8-ми годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; правдивый, 

искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

2.7.2. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в ДОУ № 1 

являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
    Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ № 1 являются: 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 



129 

 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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2.8. ЦИКЛОГРАММА воспитательно-образовательного процесса в старшей логопедической группе 

Время суток Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Здоровье и Чтение художественной литературы – ежедневно 

Утро 1.Беседа по теме недели. 

2.Педситуация по теме 
недели. 

3. Настольно – печатная 
игра. 

4. Индивидуальная работа 
в центре игровой 
деятельности. 

5.Труд (поручения и 
дежурство). 

6.Рассматривание 
(информационное поле). 

 

1. Ситуативный разговор. 

2. Подвижная игра с 
текстом. 

3.Рассматривание 
иллюстраций по теме 
безопасности. 

4. Индивидуальная работа в 
познавательно – 
исследовательском центре 
(о безопасности). 

5.Педситуация в области 
«Социально– 
коммуникативное развитие» 
(Безопасность). 

6.Труд (поручения и 
дежурство). 

1.Рассматривание 
иллюстраций, картин (по 
теме). 

2. Музыкальные игры – 
импровизации. 

3. Педситуация в 
области 
«Познавательное 
развитие»». 

4.Индивидуальная 
работа по теме недели. 

5. Беседа. 

6. Трудовые поручения. 

1.Индивидуальная работа 
в центре двигательной 
активности. 

2. Подвижные игры. 

3.Дыхательная и 
пальчиковая гимнастика. 

4.Рассматривание 
иллюстраций в центре 
книги. 

5. Трудовые поручения. 

6.Беседа в области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» (Здоровье). 

1. Педагогические ситуации в 
области «Социально-
коммуникативное развитие» 
(Труд). 

2.Игры с мозаикой, пазлами. 

3.Беседа о труде. 

4.Индивидуальная работа в 
центре изобразительного  
творчества. 

5. Труд. 

6. Рассматривание 
иллюстраций о труде. 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

1 половина дня ОД: по расписанию 

Прогулка 
(первая и 
вторая) 

1.Наблюдения за 
растениями. 

2.Трудовая деятельность 
на участке (по сезону). 

3.Спортивные, 
подвижные, 
хороводные, игры – 
соревнования, 
самостоятельная 
игровая деятельность 
детей. 

4.Индивидуальная 
работа по областям 
«Физическое развитие»,  

 

 

 

1.Наблюдения за животными. 

2.Трудовая деятельность на 
участке (по сезону). 

3.Опытно – 
экспериментальная 
деятельность. 

4.Спортивные, подвижные, 
хороводные игры. 

5.Самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

6.Индивидуальная работа в 
области«Социально-
коммуникативное развитие»   

 

 

 

 

1.Наблюдения за 
объектами неживой 
природы. 

2.Трудовая деятельность 
на участке (по сезону). 

3.Спортивные, 
подвижные, хороводные 
игры. 

4.Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей. 

5.Индивидуальная 
работа в области 
«Познавательное  

 

 

 

1.Объект наблюдений – 
человек. 

2.Трудовая деятельность 
на участке (по сезону). 

3.Спортивные, 
подвижные, хороводные 
игры. 

4.Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей. 

5.Индивидуальная работа 
в области «Речевое 
развитие». 

1.Наблюдения в природе. 

2.Трудовая деятельность на 
участке (по сезону). 

3. Спортивные, подвижные, 
хороводные игры. 

4. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

5.Индивидуальная работа в 
области «Физическое 
развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 
(изодеятельность) «Социально 
– коммуникативное развитие» 
(Труд). 
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«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

(Безопасность).  

развитие», 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(Музыка). 

 

6.Опытно – 
экспериментальная 
деятельность. 

Бодрящая гимнастика, закаливание 

Вторая 
половина дня 

Коррекционный час. 

1. Чтение худ. 
литературы по теме 
недели. 

2.Игры в центрах 
игровой деятельности 
(новая сюжетно – 
ролевая игра). 

 3.Игры малой 
подвижности. 

Коррекционный час. 

1.Чтение в области 
«Социально – 
коммуникативное развитие» 
(Безопасность). 

2.Заучивание наизусть. 

3.Игры по ПДД.  

Коррекционный час. 

1.Театрализованные 
игры. 

2.Индивидуальная 
работа в области 
«Познавательное 
развитие». 

3.Беседа по 
иллюстрациям. 

Коррекционный час. 

1.Чтение худ. лит-ры 
2..Игры в центре 
конструирования. 

3.Индивидуальная беседа 

1. Хозяйственно – бытовой 
труд. 

2.Самостоятельные игры детей. 

 

Вечер 1.Настольно – печатные 
игры. 

2.Работа с родителями. 

1.Слушание музыкальных 
произведений. 

3.Индивидуальная работа в 
центре «Художественное 
творчество» 

1.Самостоятельные 
игры детей. 

2.Сюжетно – ролевая 
игра. 

 

1. Сюжетно – ролевые 
игры. 

2. Работа с родителями. 

1.Развлечения. 

2.Театрализованная 
деятельность. 

2.8.1. ЦИКЛОГРАММА воспитательно-образовательного процесса в подготовительной логопедической группе 

Время суток Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Здоровье и Чтение художественной литературы – ежедневно 

Утро 1.Познавательная беседа 
по теме недели 
2.«Социально-
коммуникативное 
развитие» (беседы и игры 
на формирование 
валеологической 
культуры, игры с 
элементами 
психогимнастики). 
3. Индивидуальная 
работа «Художественное 
творчество» 

1.Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное развитие» 
(беседы и игры 
нравственно-
патриотического, 
этического содержания). 
2. Образовательная область 
«Речевое развитие» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины). 
3.Индивидуальная работа 
«Познавательное развитие» 

1.Формирование КГН 
(беседы, упражнения, 
чтение 
художественных 
произведений, 
заучивание 
стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.) 
2. Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие» (работа в  

 

 

 

1.Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие» (беседы и игры 
на развитие культуры 
поведения, игры и 
упражнения на развитие 
эмоций). 
2.Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
(артикуляционная  

 

 

 

1. Формирование КГН (беседы, 
упражнения, чтение 
художественных произведений, 
заучивание стихотворений, 
пословиц, поговорок, потешек 
и пр.) 

2. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие» строительные игры 
(с наборами крупного, среднего 
и мелкого строительного 
материала) 
3. Индивидуальная работа  
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уголке природы, 
трудовые поручения, 
самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой 
труд).  
3. Индивидуальная 
работа «Речевое 
развитие» 

 

гимнастика, упражнения 
на развитие дыхания,  

пальчиковая гимнастика, 
профилактические 
упражнения для глаз) 
3. Индивидуальная работа 
«Познавательное 
развитие» 

 

«Речевое развитие» 

Утренняя гимнастика ежедневно 

1 половина дня Самостоятельная деятельность детей 

 Организационная игра 

 Организованная образовательная деятельность 

 Двигательная пауза 

 Организованная образовательная деятельность 

1 половина дня Целевая прогулка 
(экскурсия – 1 раз в кв.) 

Наблюдение за явлениями 
природы 

Наблюдение за живой 
природой 

Наблюдение за неживой 
природой 

Наблюдение за явлениями 
общественной жизни 

Прогулка 
(первая) 

1. Опытная деятельность 

2. Трудовая деятельность 

3. Познавательная игра 

4. Подвижные игры 

5.Самостоятельная 
деятельность детей 

6.Индивидуальная работа 
по развитию основных 
движений 

 

1. Труд в природе 

2. Сенсорная игра 

3. Подвижные игры 

4.Самостоятельная 
деятельность детей 

5.Индивидуальная работа по 
развитию основных 
движений 

1. Труд на игровом 
участке 

2. Сюжетная игра 

3. Подвижные игры 

4.Самостоятельная 
деятельность детей 

5.Индивидуальная 
работа по развитию 
основных движений 

1. Трудовые поручения 

2.Конструктивная/ 
строительная игра 

3. Подвижные игры 

6.Самостоятельная 
деятельность детей 

7.Индивидуальная работа 
по развитию основных 
движений 

 

1. Коллективный труд 

2. Сюжетно - ролевая игра 

4. Физическая культура на 
улице(НОД) 

5. Подвижные игры 

6.Самостоятельная 
деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по 
развитию основных движений 

Бодрящая гимнастика, закаливание 

Вторая 
половина дня 

Коррекционный час. 

1.Образовательная 
область «Речевое 
развитие» (знакомство с 
творчеством писателей 
и поэтов, работа в 
книжном уголке). 
2. Формирование КГН  

(беседы, упражнения, 
чтение художественных 
произведений, 

Коррекционный час. 

Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное развитие» 
(артикуляционная 
гимнастика, упражнения на 
развитие дыхания, 
пальчиковая гимнастика,  

профилактические 
упражнения для глаз). 
2. Образовательная область 

Коррекционный час. 

1.Театрализованная 
деятельность: игры, 
драматизация, 
ознакомление с 
различны ми видами 
театров)  
2.Образовательная  

область «Социально-
коммуникативное 
развитие» (беседы и 

Коррекционный час. 

1.Познавательная беседа 
по теме недели 
2.Развлечение 
(музыкальное, 
физкультурное, 
театрализованное и др.) 
3. Индивидуальная работа  

«Физическое развитие» 

2.Игры в центре 
конструирования. 

1. Образовательная область 
«Речевое развитие» (чтение, 
рассказывание, заучивание, 
литературные викторины).  
2. Индивидуальная работа  
«Художественное творчество» 
3. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное  
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заучивание 
стихотворений, 
пословиц, поговорок, 
потешек и пр.) 
3. Индивидуальная 
работа «Познавательное 
развитие» 

4.Игры в центрах 
игровой деятельности 
(новая сюжетно – 
ролевая игра). 

 5.Игры малой 
подвижности. 

«Социально-
коммуникативное развитие» 
строительные игры (с 
наборами крупного, среднего 
и мелкого строительного 
материала) 
3. Индивидуальная работа 
«Социально-
коммуникативное развитие» 

 («Безопасность») 

2.Заучивание наизусть. 

3.Игры по ПДД.  

игры на развитие 
культуры поведения, 
игры и упражнения на 
развитие эмоций). 
3.Индивидуальная 
работа 
образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
(«Музыка») 

4.Беседа по 
иллюстрациям. 

3.Индивидуальная беседа  

развитие» (работа в уголке 
природы, трудовые поручения, 
самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд). 

 Организованная образовательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка Наблюдение за 
явлениями природы 
(продолжение) 

Наблюдение за живой 
природой (продолжение) 

Целевая прогулка 
(повторение) 

Наблюдение за 
неживой природой 
(продолжение) 

Наблюдение за явлениями 
общественной жизни 
(продолжение) 

 1.Опытная деятельность 

2.Трудовая деятельность 

3. Познавательная игра 

4. Подвижные игры 

5.Самостоятельная 
деятельность детей 

6.Индивидуальная 
работа по речевому 
развитию 

1.Труд в цветнике (продолж.) 

2.Сенсорная игра 

4. Подвижные игры 

5.Самостоятельная 
деятельность детей 

6.Индивидуальная работа по 
рисованию 

1.Целевая прогулка 
(повтор) 

2.Труд в огороде 
(продолж.) 

3.Сюжетная игра 

4. Подвижные игры 

5.Самостоятельная 
деятельность детей 

6.Индивидуальная 
работа по математике 

1.Трудовая 
деятельность 
(поручения) 

2. Конструктивная/ 

строительная игра 

3. Подвижные игры 

4.Самостоятельная 
деятельность детей 

5.Индивидуальная 
работа по экологии 

1. Коллективный труд 

2.Сюжетно-ролевая игра 

3. Подвижные игры 

4.Самостоятельная деятельность 
детей 

5.Индивидуальная работа по 
развитию основных движений 

Вечер 1.Настольно – печатные 
игры. 

 

1.Слушание музыкальных 
произведений. 

2. Индивидуальная работа в 
центре «Художественное 
творчество» 

1.Самостоятельные 
игры детей. 

2. Сюжетно – ролевая 
игра. 

 

1. Сюжетно – ролевые 
игры. 

 

1.Развлечения. 

2.Театрализованная деятельность. 

 

 

Работа с 
родителями 

Обновление материала 
родительского уголка (1 
раз в неделю) 

Беседа по проблеме дня 
(ежедневно) 

Консультация 
(плановая - 1 раз в 
мес.; по 
интересующим 
вопросам – 1 раз в 
неделю) 

Совместная 
практическая 
деятельность (участие 
в мероприятиях) 

 

 

 

 

Родительское собрание (1 раз в 
квартал) 
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2.9. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

 

1.   Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2.    Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

3.    Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4.    Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5.    Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

   Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, ежегодном отчете и т.д. 

   Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 2-ая 

половина мая. 

   Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Психолого-педагогическая диагностика  предполагает отслеживание: 

•динамики развития детей с ТНР;  

•эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

•перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и 

другими специалистами учреждения. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  2.6.1.Создание специальных условий для развития и оздоровления детей 

Сюда входят: 

- адаптация содержания образовательной программы по образовательной области 

«Физическое развитие» с учетом уровня развития и особенностей двигательной сферы 

детей, состояния их здоровья; 

- создание оптимальных условий для проведения занятий по физической культуре и 

реализации двигательных потребностей ребенка; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 
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- разработка гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года, метеоусловий и др.; 
- введение в «Режим дня» и во время проведения занятий специальных моментов, 
предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (нейрокоррекционная 
программа «Умные движения)  
- реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, профилактика острых 

респираторных заболеваний (ОРЗ), фито- и витаминная терапия и др.; 

- применение здоровьесберегающих технологий; 

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей. 

 
Этапы работы по здоровьесберегающим технологиям 

 1. Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валеологических умений и навыков, а также 

здоровьесберегающей среды. 

 2. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

Использование в режиме дня: отдельных форм работы по сохранению и укреплению 

здоровья для разных категорий детей;  

•различных оздоровительных режимов (на время каникул; в летний период); •комплекса 

закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по «дорожкам здоровья», 

профилактика плоскостопия; хождение босиком, «топтание» в тазах, полоскание горла и 

рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе);  

•физкультурных занятий всех типов;  

•оптимального двигательного режима.  

Кроме традиционной двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, музыкально-ритмические 

занятия) мы включаем в образовательный процесс технологии оздоровления и 

профилактики: 

•пятиминутки здоровья; 

•двигательные переменки между занятиями; 

•проведение дней здоровья; 

•физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице; 

 3. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе должны 

работать рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям 

предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, 

пальчиковые игры. 

 Родители привлекаются к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

дошкольного учреждения. 

 

2.6.2. Система работы по краеведению по образовательной программе «Дошкольное 

детство с малой родиной», Комаричева Е.А., Бекк А.В., Мельникова Н.Н. 

           Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных 

периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний 

возраст (4-5 лет, средняя группа), старший дошкольный возраст (5-6 лет, старшая группа; 

6-7 лет подготовительная к школе группа). 

 Региональный компонент представлен авторской программой заместителя 

заведующего ДОУ Комаричевой Е.А., Бекк А.В. и др. «Дошкольное детство с малой 

родиной», которая составлена на основе национальных и региональных особенностей 
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Липецкой области, и учитывает специфику условий осуществления образовательного 

процесса: 

1. Климатических:  

         Климат в Липецкой области умеренно – континентальный. Господствуют ветры 

западного направления. Количество осадков умеренное. Из атмосферных явлений 

наблюдаются грозы, ливни, гололед, иней, туман, метель и др. 

         Все времена года имеют свои особенности. Зима – самый продолжительный сезон 

года. Для него характерна пасмурная погода, большое количество осадков в виде снега. 

Весна – самый короткий сезон года. Лето начинается со второй декады мая и длится около 

4 месяцев. Осень наступает в сентябре. Особенностью осенней погоды являются туманы. 

Ознакомление детей со спецификой климатических условий Липецкого края 

осуществляется в совместной образовательной и самостоятельной деятельности 

детей через интеграцию различных образовательных областей. 

2.  Национально – культурных: 

         На территории Липецкой области проживают представители разных 

национальностей. Это разнообразие продолжает увеличиваться с каждым годом в связи с 

усилением миграционных процессов. 

         В рамках образовательной деятельности осуществляется приобщение детей к 

национальной культуре, воспитывается признание равноценности всех представителей 

разных национальностей, проживающих на территории Липецкой области. Это поможет 

детям воспринимать свое существование в этнокультурной среде, как комфортное. 

          Создаются условия для «погружения» детей в культуру своего народа: 

имеется подборка книг Липецких авторов, в группах ДОУ имеются альбомы о 

достопримечательностях, истории, культуре, экономике города. Разработано 

примерное тематическое планирование ОД по ознакомлению детей с культурными 

традициями жителей города, животным и растительным миром Черноземья, народно – 

прикладным искусством Липецкой области. В группах ДОУ оформлены уголки «Мой 

родной Липецкий край», имеется стенд, посвященный символике нашей Родины. 

         Интеграция культурных, национальных ценностей в образовательный процесс ДОУ 

идет в двух направлениях: историко – культурном (быт, традиции, костюмы, обычаи, 

язык) и художественном (народно – декоративные промыслы Липецкой области, 

произведения липецких поэтов, художников, достопримечательностей города). 

         Особое внимание уделяется ознакомлению детей изготовлению из глины различных 

гончарных изделий и игрушек, производство которых осуществляется на территории 

Липецкой области в селе Романово. 

   Ознакомление детей со спецификой национально – культурных условий Липецкого 

края осуществляется в совместной, непосредственно образовательной и самостоятельной 

деятельности детей через интеграцию образовательных областей. 

   3. Демографических: 

         При осуществлении воспитательно – образовательной работе учитывается состав 

семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье, полная/ неполная семья), 

соответственно выстраивается индивидуальная работа с детьми и семьями воспитанников. 

         При комплектовании учитывается наполняемость и принципы формирования 

разновозрастных групп для выбора форм организации, средств и методов образовательной 

деятельности. Вся образовательная деятельность с детьми осуществляется по подгруппам 

согласно возрасту. 

     4.Социально – экономических и социокультурных: 

          Ведущие отрасли экономики Липецкой области – черная металлургия,  

машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, промышленность 

строительных материалов, сельское хозяйство. Это обуславливает тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых, в частности, с профессиями: металлург, мебельщик (столяр, 

отделочник, сборщик), кондитер, пекарь, полевод, овощевод, доярка, лесник. 

http://www.pandia.ru/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
http://www.pandia.ru/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/promishlennostmz_stroitelmznih_materialov/
http://www.pandia.ru/text/category/promishlennostmz_stroitelmznih_materialov/
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         Педагоги ДОУ рассказывают детям о том, что в нашем районе работает много 

крупных, средних и малых промышленных предприятий. ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» 

является единственным в России и других странах СНГ производителем центробежно 

литых труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В числе крупнейших 

промышленных предприятий – ОАО «НЛМК», ЗАО «Индезит Интернэшнл», ОАО 

Липецкий металлургический завод «Свободный сокол», ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО 

«Лебедянский завод строительно-отделочных машин» и другие. 

          В нашем городе есть памятные места, посвященные истории страны и родного края: 

Памятник Погибшим Героям, Вечный огонь, памятник танкистам, памятник, 

посвященный воинам интернационалистам и др. Знакомство с этими 

достопримечательностями осуществляется через проведение бесед, организацию 

экскурсий, чтение произведений художественной литературы, проведение досугов, встреч 

с ветеранами ВОВ. Большую помощь в осуществлении этой работы оказывают родители. 

 Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, 

земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и 

дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть 

большой страны России.  

            Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры, понимающего и любящего свою 

малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.  

            Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

          Реализация областей определяется конкретной образовательной ситуацией в группе, 

индивидуальными склонностями детей, интересами, особенностями развития. 

Социально-коммуникативное развитие включает:  

     -  развитие эмоционально-ценностного отношение к семье, дому, улице, городу 

Липецку;  

     -  формирование толерантности к людям разных национальностей проживающих на 

территории города Липецка, Липецкого края, ценностного отношения к их культуре, 

обычаям, традициям;  

     - воспитание у дошкольников любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

уважение к семейным ценностям;  

     - воспитание чувства уважения к профессиям и труду липчан, создающих красоту 

родного город;  

         - содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (привлечение к участию в культурных мероприятиях, праздниках, 

городских акциях);  

          - развитие чувства принадлежности к малой родине, понимание того, что история 

родного города Липецка, региона неразрывно связана с историей России.  
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Познавательное развитие включает:  

         - формирование любви к родному городу Липецку, Липецкому краю, интереса к его 

прошлому и настоящему; умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении;   

          - обогащение представлений детей о многообразии растительного и животного мира 

Липецкого края, о значении природных богатств в жизни человека;  

          - расширение представлений детей о характерных особенностях города, об 

учреждениях культурно-бытового назначения, достопримечательностях, памятных мест, 

культурном и природном экономическом своеобразии г. Липецка, края;  

          - ознакомление детей с многообразием народов, населяющих наш край (особенности 

быта, национальной одежды, традиций)  

  

Речевое развитие включает:   

          - формирование интереса детей к литературным произведениям, творчеству 

писателей и поэтов г. Липецка, края;  

          - развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о событиях и   

достопримечательностях малой родины.  

  

Художественно-эстетическое развитие включает:  

           - расширение представлений о творчестве музыкантов, народных умельцев, 

художников, писателей г. Липецка, края;  

           - развитие эстетического восприятия в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, в беседах о событиях, происходящих в 

родном городе, в рассуждениях о достопримечательностях края;   

            - развитие творческих способностей детей в играх-фантазиях, изобразительной, 

театрализованной деятельности на содержании освоенного краеведческого материала;  

- формирование чувства гордости за культурное наследие г. Липецка.  

 

Физическое развитие включает:    

             - ознакомление детей с традиционными и национальными подвижными играми 

народностей, проживающих на территории города Липецка и края;  

             - формирование здорового образа жизни через знакомство с видами спорта, 

спортсменами и их достижениями, содействие активному участию в спортивных 

мероприятиях города. 
 

  Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции:  

 - прогулки и экскурсии,  

 - чтение произведений детской литературы,  

 - просмотр слайдов и видеофильмов о городе,  

 - празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города),  

 - празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан,  

 - посещение музеев родного города,  

 - работа в уголке краеведения,  

 - создание макетов, коллажей,  

  - проектная деятельность.  

 

Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми (примерная) 

Репродуктивная деятельность 

 Просмотр фрагментов видеофильмов, видеороликов, мультфильмов, которые 

иллюстрируют события, связанные с городом Липецком, Липецким краем, 

символикой города, вызывают у детей эмоциональное отношение к 

происходящему в городе (например, видеоролик «Легенды Липецкого городища», 
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пластилиновый мультфильм к юбилею города «Липецкие гербы», видеоролик 

«Липецкие узоры», видеоролик «Скалы в Каменном логу», заповедник «Галичья 

гора» и др.). 

 Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд о Липецке, Липецком крае, 

направленное на накопление у детей опыта, необходимого для восприятия 

дидактической истории или сказки, просмотра мультимедиа презентаций 

(например, «Сказка о Липецком крае» Т. Алексеевой, «Сказ о Липецком крае» Т. 

Алексеевой, «Легенда о граде Ельце» и др.). 

 Заучивание наизусть стихотворений о Липецке, его достопримечательностях и его 

символах (например, «Липецк» О. Головизина – Чернова, «Липецку» Т. Черныш-

Колпакова, «Липецк» Н. Спивак и др.). 

 Рисование узоров и орнаментов по образцу Липецких узоров (например, «Травяной 

орнамент», «Стилизованные цветы» и др.). Изготовление тряпичных кукол – 

оберегов. 

 

Поисковая деятельность (примерная) 

 Чтение и проблемное обсуждение содержания произведений «Сказки о птицах из 

Красной книги Липецкой области» Т. Алексеевой, «Страшный жук? Добрый жук!» 

А. Кашура, видеороликов «Традиции города и горожан». 

 Рассказывание детям дидактических сказок, историй и легенд «Сказки о цветах из 

Красной Книги Липецкой области», «Сказки о насекомых из Красной Книги 

Липецкой области» Т. Алексеевой, «Липецк — младший брат Санкт-Петербурга», 

их проблемное обсуждение. 

 Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве. 

 Организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению 

(заброшенная мельница А. Шамонова на улице Зегеля, Дом-музей Г.В. Плеханова, 

площадь Героев, дом аптекаря В. Вяжлинского, ныне Дом Мастера, дом Губина, 

ныне художественный музей и др.). 

 Разрешение проблемных ситуаций, направленных на раскрытие смысла 

ассоциаций, возникающих при восприятии архитектурно-скульптурного 

пространства города и самостоятельное продуцирование ассоциаций детьми 

(например, памятник в Нижнем парке Липецка «Фотография на память», 

«Памятник Учителю» на улице Плеханова, «Памятник Петру I», «Слепок руки 

(копия) Петра I» в Нижнем парке и др. 

 Организация игр-экспериментирований и исследовательской деятельности, 

позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде 

(видеоигры «В этом городе я живу, этот город я знаю», «Памятники и памятные 

места города» - материалы Липецкой областной детской библиотеки, исследование 

листьев липы, известняка и др.). 

 Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков сходства и отличия 

(например, Вантовый мост близ улиц Доватора и Филипченко и Петровский мост, 

Храм-часовня Владимира равноапостольного при УВД по Липецкой области и 

Часовня святых Петра и Павла в Липецке и др.). 

 Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое готовит 

ребенка к освоению образовательного содержания (например, «Спуск. Липецк» А. 

Смолиной, «Петр Первый» О. Малявкин, «Красная церковь на Арктической» В. 

Микитюк и др.). 

 Инициирование оценочных суждений эстетического и этического содержания 

(например, «Липецкое метро», «Парковая зона в Каменном логу»). 

 Плоскостное и объемное конструирование (например, строительство зданий, 

мостов, храмов и других сооружений города). 
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Сотворчество воспитателя и детей (примерное) 

 Игры-фантазии, коллективное сочинительство (по мотивам «Шкатулочных 

историй» А. Кашуры. Сочинение истории с последующим проигрыванием 

сюжета.) Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра. Примерные 

сюжеты: «О чем спорили иголка и нитка», «Как бегунок и швейный сантиметр 

беседу вели» и др. 

 Игры с солдатиками в старинной форме. Сочинение историй о Петре Первом, его 

солдатах, пушках, ядрах, кораблях.  

 Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей коллекций 

(например, коллекция тряпичных кукол, коллекция репродукций картин липецких 

художников о Липецке, коллекция липецких флагов и гербов и др.). Зарисовка 

придуманных историй и создание книжки-раскладушки (в смешанной технике). 

 Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и развлечений в 

Липецке и Липецкой области. Выбор фотографий, придумывание рассказа, 

прикрепление к карте города фотографий участия детей в празднике. 

 Аппликация с использованием разных техник (например, «Липецкие фонтаны», 

«Парковая скульптура» и др.). 

 

Содержание самостоятельной детской деятельности 

Продуктивная деятельность 

 Плоскостное моделирование сооружений и их частей (например, современные 

городские здания, парки, моты, архитектурные ансамбли). 

 Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(прорисовка сооружений на детализированной карте Липецка: Городище, Нижний 

парк и др.) и игра в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

 Песочная терапия (песчаные скульптуры) или Проект песчаной скульптуры 

(карандашный набросок, заливка клеем, засыпка сыпучим материалом). 

 Рисование символов города (например, обелиск Петру Первому на Петровском 

спуске, памятник Авиаторам в Липецке, Липецкий бювет, пушки и др.). 

 Создание коллажей (например, «Площадь Петра Первого», «Галичья гора», 

Верхний парк и др.). 

 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников 

 Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для родителей 

и детей. 

 Проведение детьми «экскурсии» для родителей по известным 

достопримечательностям города. 

 Фотографирование родителями участия совместно с детьми в праздниках и 

традициях города. Участие в составлении коллажей в детском саду. 

 Подбор материалов для детского коллекционирования в детском саду. 

 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

  обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  
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 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микросоциума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, 

выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие со следующими 

объектами социума: 

 Липецкий художественный музей им. Губина (совместный проект); 

 Библиотечно-информационный центр им. П.И. Бартенева (совместный проект); 

 Отдел ГИБДД УМВД по Липецкой области (совместный план работы); 

 Предусматривается эпизодическое сотрудничество с Липецким ансамблем 

народной песни «Зень». 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также в процессе проведения организованной образовательной 

деятельности, праздников и тематических проектов через различные формы работы с 

детьми. 

 

2.6.3. Содержание работы по программе «Экономическое воспитание дошкольников: 

воспитание предпосылок финансовой грамотности» 

        Обучение детей азам экономики, формирование экономических представлений 

обусловлено переменами в социальной жизни всех членов общества (включая детей 

дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка к жизни, правильной 

ориентации его в происходящих экономических явлениях, а также необходимостью 

преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной 

системы — дошкольным обучением и школой.   

         Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих 

экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию 

положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует игровая 

деятельность. 

         Программа обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательной области «Познавательное развитие». Программа 

отражает основные положения Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение 

финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, который, в 

свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в 

конечном итоге, для достижения финансового благосостояния. 
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       Программа составлена на основе Примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет, разработанной 

Банком России, с учетом Методических рекомендаций для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников, Москва 2019г. 

        Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, 

а также затруднения, возникающие при использовании современных финансовых 

инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и 

навыков в области финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае 

следует понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, которыми 

будет распоряжаться человек в течение жизни. 

         Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям 

правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных 

установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. Нередко 

родители жалуются, что дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи, 

игрушки, требуют дорогих подарков. Включение в образовательную деятельность ДОО 

основ экономического воспитания может помочь родителям в решении этой 

воспитательной задачи. Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и 

семейных финансов выступает главной причиной денежных проблем и неудач во 

взрослой жизни. Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с 

рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую финансовому 

устройству общества стратегию финансового поведения. 

       С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных 

знаниях, умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно 

этот возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-

психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, 

которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного 

гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых 

взрослым человеком. 

      В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 

товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

       Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических 

понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения 

сложных арифметических задач. 

      В соответствии с ФГОС ДО, главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Поэтому занятия по программе экономического воспитания необходимы не 

только школьникам и студентам, но и дошкольникам. 

         Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный 

бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить достаток.    

          Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами 

и содержанием:  
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- «Труд и продукт (товар)»,  

- «Деньги и цена (стоимость)»,  

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»,  

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту».  

      Ведущие принципы обучения — учет возрастных и индивидуальных психических 

особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности дошкольника 

(связь этического, трудового и экономического воспитания), что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

           Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей. 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с 

основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также 

с этическими понятиями: честность, щедрость, экономность и трудолюбие. 

         В результате дошкольники получат представление о важности труда и мире 

профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других 

стран. Отдельный блок программы посвящен рекламе – для того, чтобы дети научились 

объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных. 

        Еще одна задача программы – помочь дошкольникам сформировать полезные 

экономические навыки и привычки. В частности, беречь свои и чужие вещи, 

поддерживать порядок, экономить свет и воду. 

       Программа включает теоретические материалы и учебную литературу, а также 

примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по каждой теме. На 

основе этих рекомендаций педагоги могут разрабатывать занятия самостоятельно. В 

программе даны все необходимые для этого методики и материалы». 

       Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. 

Содержание образования:  

1 блок 

Труд и продукт (товар) 

Педагогические задачи: 

 1. Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада. 

 2. Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

 3. Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

 4. Формировать экономическое мышление дошкольников через знакомство с 

экономическими понятиями (труд, производители, ресурсы, деньги, товар, доход, 

заработная плата, расход, реклама, бизнес). 

 5. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными с экономикой. 

 6. Учить детей воспринимать и ценить окружающий мир, как результат труда людей.  

 7. Воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам собственности, 

хозяйственность, уважения интересов отдельной личности, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

 

5-6 лет Сроки Тема 

Сентябрь  1 неделя ООД «Всех профессий на свете не счесть». 

 2 неделя ООД «Мир профессий» 
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 3 неделя ООД «Все профессии нужны-все профессии 

важны». 

 4 неделя ООД «Беседа «Профессии наших 

родителей». 

Октябрь 1 неделя ООД «Профессии наших мам». 

 2 неделя ООД «В гости к фермеру» 

 3 неделя ООД «Приключения кота Белобока» 

 4 неделя ООД «В гостях у сказки» 

Ноябрь  1 неделя ООД «Почему взрослые работают?». 

 2 неделя ООД «Работать и зарабатывать» 

 3 неделя ООД «Товар» 

 4 неделя ООД «Открываем супермаркет». 

Декабрь 1 неделя ООД «Путешествие в страну обиженных 

вещей» 

 2 неделя ООД «Юные финансисты» 

 3 неделя ООД «Бартер» 

 4 неделя ООД «Пирамида потребностей» 

 

2 блок 

Деньги и цена (стоимость) 

Педагогические задачи: 

1. Познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны; 

2. Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового 

поведения); 

3. Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей. 

4. Формировать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной 

необходимости. 

5. Раскрыть сущность понятий «доход» (заработная плата, пенсия, стипендия, пособие) и 

«расход» (разумные и неразумные траты). 

6. Познакомить детей с ведением хозяйства (семейный бюджет). 

7. Дать представление о том, что деньги оплачивают результаты труда людей и к ним 

следует относиться с уважением. 

 

5-6 лет Сроки Тема 

Январь 2 неделя ООД «Что такое деньги?» 

 3 неделя ООД «Азбука денег» 

 4 неделя ООД «Музей денег» 

Февраль 1 неделя ООД «Откуда в семье деньги?» 

 2 неделя ООД «Деньги. Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта» 

 3 неделя ООД «Бесполезный клад из прошлого. 

Современные деньги России» 

 4 неделя ООД «Деньги всякие нужны» 

Март 1 неделя ООД Жители кошелька» 
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 2 неделя ООД «Виртуальная экскурсия в банк» 

 3 неделя ООД «Командная игра «Как проверить и 

посчитать деньги» 

 4 неделя ООД «Расскажем Бабе Яге, как обращаться с 

деньгами» 

Апрель 1 неделя ООД «Деньги счёт любят» 

 2 неделя ООД «Деньги — цена»  

 3 неделя ООД «Игра-занятие «Как заработать деньги» 

 4 неделя ООД «Викторина (совестно с родителями) 

«Путешествие в денежную страну» 

Май 1 неделя ООД «Квест-игры по станциям 

«Путешествие в страну финансов» (с 

родителями) 

 2 неделя ООД «Чтение и обсуждение стихотворения 

«Копейка рубль бережет» 

 3 неделя ООД «Интерактивное занятие по мотивам 

сказки «Приключение 

монетки» 

 4 неделя ООД «Обсуждение сказки Б.В. Минина 

«Муравьи и старый горшочек» 

 

3 блок 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Педагогические задачи: 

1. Дать представление о рекламе, ее назначении. 

2. Научить детей правильно воспринимать рекламу. 

3. Воспитывать разумные потребности. 

4. Поощрять объективное отношение детей к рекламе. 

5. Развивать у детей способность различать рекламные уловки. 

6. Учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой. 

7. Учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

 

6-7 (8) лет Сроки Тема 

Сентябрь 1 неделя ООД «Что мы знаем о рекламе» 

 2 неделя ООД «Мир рекламы» на основе презентации 

«Какая бывает реклама» 

 3 неделя ООД «Работа с рекламными буклетами 

(детского содержания) 

 4 неделя ООД «Зачем нужна реклама» 

Октябрь 1 неделя ООД «Реклама». 

 2 неделя ООД «Играем в рекламу. Чтение 

стихотворения А. Беспаловой «Реклама» 

 3 неделя ООД «Реклама – двигатель торговли» 

 4 неделя ООД «Реклама в сказках. Чтение истории 

«Как Сорока Мишин товар хвалила» из 

книги Т. Поповой и др. «Экономика для 

малышей, или Как Миша стал бизнесменом» 
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Ноябрь 1 неделя ООД «Рекламное агентство» 

 2 неделя ООД «Распространители рекламы» 

 3 неделя ООД «Поможем коту Матроскину открыть 

магазин» 

 4 неделя ООД «Сказочный рекламный агент» 

Декабрь 1 неделя ООД «У нас товар — у вас купец…» 

 2 неделя ООД «Игра-занятие «Молодые рекламисты» 

 3 неделя ООД «Если бы у меня было собственное 

дело» 

 4 неделя ООД «Реклама: желание и возможности» 

Январь 3 неделя ООД «Викторина для детей «О какой сказке 

идет речь?» 

 4 неделя 

 

ООД «Командная игра «Рекламный бизнес» 

 

4 блок 

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Педагогические задачи: 

1. Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающим вещным миром, что вещами нужно пользоваться по 

назначению. 

2. Формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь. 

3. Дать детям представления об экономии ресурсов: свет, вода, время и др. 

4. Хороший хозяин в семье – это одно из условий ее благополучия.  

5. Умение экономить, планировать – это искусство, которому люди учатся всю жизнь. 

6. Воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей. 

7. Дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромисса) в 

спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др. 

 

6-7 (8) лет Сроки Тема 

Февраль 1 неделя ООД «Беседа «Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

 2 неделя ООД «Не ленись, уберись!» 

 3 неделя ООД «Электроэнергия — наша 

помощница. Экономим электроэнергию» 

 4 неделя ООД «Семейный бюджет и расходы 

семьи»  

Март 1 неделя ООД «Игра-занятие «Деньги получили — 

ерунды накупили» 

 2 неделя ООД «Как накопить на любимую 

игрушку» 

 3 неделя ООД «Сбережения, накопления» 

 4 неделя ООД «Командная игра: расходы «Как 

потратить деньги с пользой» 
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Апрель 1 неделя ООД «Командная игра «Доходы» 

 2 неделя ООД «Тратим с умом» 

 3 неделя ООД «Путешествие в страну Экономград» 

 4 неделя ООД «Моя копилка» 

Май 1 неделя ООД «Приключения Грамотея и 

Капризки» 

 2 неделя ООД «Путешествие в сказочную страну 

Экономию» 

 3 неделя ООД «Экономия тепла, света, воды» 

 4 неделя ООД «Викторина «Мы ребята деловые 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и 
развитию связной речи, по формированию правильного звукопроизношения 

(Приложение №3) 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки 

Режим дня и модель образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 
речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных 
задач. Объем образовательной нагрузки фиксируется в учебном плане ДОУ (Приложение 
№4).  

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении (теплый 

и холодный период) 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативным 

документом СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», регламентирующим деятельность дошкольного учреждения, с учетом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.   
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение 

и выше активность.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях должны максимально проводится на улице.   

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных для 

групп площадках и не контактировали с детьми других групп.  

Однако режим не понимается как жесткий распорядок дня с обязательным 

ежедневным повторением в строго установленное время всех событий. Дело не только в 

том, что жизнь ребёнка становится монотонной, однообразной, скучной, снижается его 

способность к адаптации, изменяющимся условиям, создаются предпосылки для развития 

утомления.  

 Поэтому рациональный (оздоровительный) режим учреждения в равной мере 

стабильный и одновременно динамичный, гибкий. Именно это развивает у ребёнка 

хорошую адаптацию к изменяющимся условиям. Допускается посещение детьми 

дошкольных групп по индивидуальному графику, который согласуется с заведующей ДОУ. 

В период адаптации к условиям детского сада ребёнок посещает группу в течение 1,5-2 

часов на протяжении недели.  Увеличение времени пребывания ребёнка в детском саду 

происходит на основе наблюдений за состоянием ребёнка и характером его привыкания.   

 Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение дня в соответствии с 

их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и потребностями. В режиме 

дня выделено время для чтения детям художественной литературы, познавательных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие для 

ребёнка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 

большинство детей слушали с удовольствием.   

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

 

Организация режима пребывания детей в летний период 

Режимные моменты 1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

«Здравствуй, детский 

сад!» Прием детей (на 

воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

УТРЕННИЙ КРУГ 

Утренняя гимнастика 

7.00- 8.00 

 (в 

группе) 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

«Умывайся, не ленись – 

чистым завтракать 

садись!» Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

8.10-8.40 8.20-8.40 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 



149 

 

Игры, подготовка к 

прогулке 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

«И, конечно, витамины 

нам нужны, наверняка»  

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Прогулка: 

 - организованная 

деятельность на участке; 

солнечные и воздушные 

ванны; подвижные игры; 

наблюдения в природе;  

игры с песком и водой;  

труд. 

9.00-
11.30 

9.00-
11.35 

9.00-11.45 9.00-
12.15 

9.00-12.25 

«Моем с мылом чисто-

чисто…» Возвращение с 

прогулки. 
 Водные процедуры 

11.30-
11.45 

11.35-
11.50 

11.45-
12.00 

12.15-
12.25 

12.25-12.35 

«Это время - для обеда, 

значит, нам за стол 

пора» Подготовка к 

обеду. Обед 

11.45-
12.10 

11.50-
12.15 

12.00-
12.25 

12.25-
12.50 

12.35-13.00 

«Это - время тишины, 

все мы крепко спать 

должны» Подготовка ко 

сну. Дневной сон (при 

открытых окнах) 

12.10-
15.10 

12.15-
15.15 

12.25-
15.15 

12.50-
15.15 

12.50-15.15 

«Это время – для 

здоровья. Закаляйся, 

детвора!» Постепенный 

подъём. Водные и 

воздушные закаливающие 

процедуры 

15.10-
15.25 

15.15-
15.25 

15.15-
15.25 

15.15-
15.25 

15.15-15.25 

«Приятного аппетита!» 
Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.25-
15.40 

15.25-
15.40 

15.25-
15.35 

15.25-
15.35 

15.25-15.35 

«Час свежего воздуха»  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.40-
16.10 

15.40-
16.15 

15.35-
16.20 

15.35-
16.25 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

16.10-
16.30 

16.15-
16.35 

16.20-
16.40 

16.25-
16.45 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

«До свидания, детский 

сад!» 

16.30-
19.00 

16.35-
19.00 

16.40-
19.00 

16.45-
19.00 

16.50-19.00 

Организация режима пребывания детей в холодный период 

Режимные моменты 
 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

Группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

«Здравствуй, детский 7.00- 8.05  7.00-8.10 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.15 
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сад!»  

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

УТРЕННИЙ КРУГ 

«На зарядку, 

становись!» 

Утренняя гимнастика. 

8.05 – 
8.10 

8.10-8.15 8.05-8.13 8.15-8.25 8.15-8.25 

«Умывайся, не ленись – 

чистым завтракать 

садись!» Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.10-8.35 8.15-8.35 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

«Минуты знаний» 

Образовательная 

деятельность  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.00-

12.30 

«Мы играем, мы 

поем…» Совместная 

деятельность 

9.30-9.55 9.40-
10.00 

9.50-
10.00 

- - 

«И, конечно, витамины 

нам нужны, наверняка»  

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

9.55-
10.10 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.00-
10.15 

10.10-
10.25 

«На прогулку, 

становись! Не зеваем! 

Подтянись!» Подготовка 

к прогулке. Прогулка 

10.10-
11.20 

10.15-
11.35 

10.15-
11.45 

10.15-
12.10 

10.15-
12.20 

«Моем с мылом чисто-

чисто…»  
Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

11.20-
11.35 

11.35-
11.45 

11.45-
11.55 

12.10-
12.20 

12.20-
12.30 

«Это время - для обеда, 

значит, нам за стол 

пора» Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.35-
12.05 

11.45-
12.15 

11.55-
12.20 

12.20-
12.45 

12.30-
12.50 

«Это - время тишины, 

все мы крепко спать 

должны» Подготовка ко 

сну. Дневной сон  

12.05-
15.00 

12.25-
15.00 

12.20-
15.00 

12.45-
15.00 

12.50-
15.00 

«Это время – для 

здоровья. Закаляйся, 

детвора!»  

Постепенный подъём. 

Водные и воздушные, 

закаливающие процедуры 

15.05-
15.20 

15.00-
15.15 

15.00-
15.20 

15.00-
15.25 

15.00-
15.25 

«Приятного аппетита!» 

 Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.20-
15.40 

15.15-
15.40 

15.20-
15.40 

15.25-
15.40 

15.25-
15.40 
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«Минуты знаний» 

Образовательная 

деятельность, кружковая 

работа 

15.40-
15.50 

- - 15.20-
15.45 

15.40-
16.10 

«Очень любим мы 

играть, книжки разные 

читать» Чтение 

художественной 

литературы, игры, 

прогулка 

15.50-
16.15 

15.55-
16.20 

15.40-
16.20 

15.45-
16.25 

16.10-
16.30 

 «Наигралась детвора. 

Вот и ужинать пора» 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

16.15-
16.45 

16.20-
16.50 

16.20-
16.50 

16.25-
16.50 

16.30-
16.50 

«Час свежего воздуха»  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка.  

«До свидания, детский 

сад!» 

16.45-
19.00 

16.50-
19.00 

16.50-
19.00 

16.50-
19.00 

16.50-
19.00 

 

3.4. Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

Расписание НОД составляется в соответствии с возрастом детей, наличием 

приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой осуществления 

образовательного процесса в конкретном детском саду. 

Независимо от того, какая примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования реализуется в ДОУ, при составлении расписания НОД 

рекомендуется учитывать следующие обязательные позиции в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи: 
- общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю; 
- продолжительность периодов непосредственно образовательной деятельности; 
- количество периодов непосредственно образовательной деятельности в течение дня; 
- распределение периодов непосредственно образовательной деятельности в течение дня 
(в первую и вторую половину дня); 
- перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности; 
- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непосредственно 
образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование. 

Составленное расписание НОД является документом, входящим в основную 

образовательную программу ДОУ, который утверждается на педагогическом совете, 

заверяется руководителем и обязателен для выполнения каждым участником 

педагогического процесса.  (Приложение №5) 

 

3.5. Организационно-педагогическая работа с детьми 

Смотры. Конкурсы. Фестивали. Акции 

№ Тема Дата 

Участие в муниципальных, областных, российских конкурсах В течение года  

1 Городской творческом конкурсе «Дорога глазами детей», 

«Зеленый огонек» 

Сентябрь  

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12441370/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa
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2 Городской конкурс «Рабочая программа воспитания в 

ДОУ: апробация и внедрение». 

Сентябрь - май 

3 Акция «Ребенок- главный пассажир». Сентябрь  

4 Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья 

– крепка держава». 

Сентябрь-ноябрь  

5 Конкурс педагогических работников «Дебют». Октябрь- 

декабрь 

6 Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Радуга творчества» Октябрь- 

декабрь 

7 VIII Фестиваль родительских инициатив. Октябрь 2021 –  

октябрь 2022 

8 Всероссийская акция «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет». 

Октябрь - декабрь 

9 Городской конкурс - выставка «Вместо Ёлки – букет». Декабрь  

10 Ежегодная городская экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

Декабрь - февраль  

11 Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звёздочка» 

Март-апрель 

12 Фестиваль детского творчества «Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Март-апрель 

13 Конкурс лучших образовательных практик среди 

педагогических работников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Март-май 

14 Областная акция «Дни защиты от экологической 

опасности». 

Март - июнь 

15 Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Апрель 

16 Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

Май  

17 Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

Май  

18 Городская спортивная игра среди детей групп раннего 

возраста «Малыши и физкультура»   

Май  

19 Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Июнь  

20 Всероссийская акция «Свеча памяти» Июнь  

21 Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» Июнь  

22 Экологическая акция «Чистая планета» Май - июнь  

 

Участие в конкурсах ДОУ В течение года 

1 Конкурс «Лето в банке или консервируем лето» Сентябрь  

2 Конкурс «Создание условий для организации сюжетно-

ролевых игр с дошкольниками в рамках реализации ФГОС 

ДО в области «Социально-коммуникативное развитие» (в 

рамках муниципального задания – проведение диагностики) 

Октябрь  
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3 Конкурс «Осенние чудеса» Октябрь  

4 Смотр «Уголок безопасности» Ноябрь  

5 Конкурс «Зимняя сказка» Декабрь  

6 Смотр-конкурс «Оптимизация педагогического процесса 

посредством применения инновационной технологии 5С» 

Февраль  

7 Смотр «Лучший огород на окне». Март  

8 Смотр-конкурс «Уголок краеведения Юный липчанин» Март  

10 Смотр «Территория проектов» Апрель  

11 Конкурс по благоустройству и ландшафтному дизайну 

участков ДОУ «Расцвели в саду цветы небывалой красоты» 

Май  

 

Выставки 

№ Тема Сроки 

1 Выставка рисунков «Дорога глазами детей». Сентябрь 

  Выставка «Лето в банке или консервируем лето!». 

2 Фотовыставка «Краски осени!» (фото с 

ребенком на фоне осеннего пейзажа, сделанного 

родителями). 

Октябрь  

3 Выставка поделок «Что дарит осень золотая». Октябрь  

4 Фотовыставка газет «Сердце семьи» 

(ранний и младшие группы). 

Октябрь  

5 Выставка открыток «Мамочке в подарок». Ноябрь  

6 Выставка рисунков «Ты помни, никогда не забывай!» (к 

Дню неизвестного солдата – 3 декабря). 

Декабрь  

7 Фотовыставка «Непокоренный Ленинград» (к Дню снятия 

блокады – 28 января). 

Январь  

8 Выставка поделок «Шли в поход Снеговики» (к Дню 

рождения Снеговика – 9 января). 

Январь 

9 Выставка рисунков «Мой папа!». 

 

Февраль  

  

10 Выставка макетов «Парад военной техники». 

11 Выставка рисунков «Мамочка любимая моя». Март   

12 Выставка макетов «Солнечная система или парад планет». Апрель  

13 Фотовыставка «Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Май  

14 Выставка рисунков «Спасибо деду за Победу!». Май  

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         Одной из особенностей ДОУ № 1 является использование в воспитательно-

образовательном процессе технологии Годового круга традиций и праздников. Эта 

технология заключается в ежегодном повторении основных и знаковых событий жизни 

детей дошкольного возраста в виде традиционных мероприятий. Одним из обязательных 

условий   является участие родителей как   непосредственно в мероприятиях Годового 

круга, так и в их организации и подготовке.  

         Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
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учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и традициям 

 

№ Мероприятия Группы Сроки 

1 Праздник «День знаний» 

1.Развлечение «День любимой игры и 

игрушки». 

1 младшие группы 

Сентябрь  

2.Развлечение «Наш любимый детский сад». Младшие и средние 

группы  

3.Квест-игра «В поисках знаний» Старшие группы 

4.Геокешинг «1 сентября – День знаний» Подготовительные 

группы 

2 Проведение осенних праздников «Осенины»  

1. «Что у Осени в корзинке». 1 младшие группы 

Октябрь 

2.«Осень в гости позовем». 2 младшие и средние 

группы 

3. «День рождения Морковки». старшие и 

подготовительные 

группы 

3 День пожилого человека 

 Концерт ко Дню пожилого человека 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой». 

все группы  

(в режиме онлайн) Октябрь 

4 Спортивные досуги 

4 1.Физкультурное развлечение «Веселая 

семейка» 

1 и 2 младшие группы 

Ноябрь 

2.Спортивный досуг «Осенний 

калейдоскоп». 

средние группы 

3. Спортивное развлечение «Осенние 

приключения». 

старшие и 

подготовительные 

группы 

5 1.«Мамочку родную поздравляем». 

Кукольный театр к дню матери «Как 

котёнок маму искал». 

1 и 2 младшие группы 

Ноябрь 

2. «Для  любимой мамочки!»  2 младшие и средние 
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 группы 

 3. Концерт в честь Дня матери «Мамочка 

любимая моя». 

Старшие группы  

 

Ноябрь 4. Концерт «С любовью к маме». Подготовительные 

группы 

6 Новогодние утренники «С Новым годом!» 

 1.Утренник «В гостях у елочки». 1 младшие группы 

Декабрь 

2.Утренник «Волшебство под Новый год». 2 младшие, средние 

группы 

3.Утренник «Приключения в сказочном 

королевстве». 

старшие и 

подготовительные 

группы 

7 Фольклорные праздники 

 1.Фольклорный праздник «Гуляют ребятки 

в зимние Святки».  

Старшие группы  

Январь 
2. Рождественские развлечения «Коляда, 

коляда, отворяй ворота!» 

Подготовительные 

группы   

1. Выставка поделок «Шли в поход 

Снеговики» (к Дню рождения Снеговика – 9 

января).. 

1 и 2 младшие группы 

Январь 

2.Спортивное развлечение на улице 

«Зимний серпантин игр» 

средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Январь 

8 Спортивные досуги  

 1.Спортивное развлечение «День военно-

воздушных шариков». 

1 и 2 младшие группы 

Февраль  2.Музыкально – спортивный праздник с 

папами «Мы солдаты бравые!». 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

1.Спортивный досуг «Непослушные мячи» 1 и 2 младшие, 

средние группы 

Март  2.Спортивное развлечение «Со спортом 

дружим мы всегда и не болеем никогда».  

старшие, 

подготовительные 

группы 

9 Утренники, посвященные 8 марта «Мамочка любимая моя» 

 1.Праздник «Мамин день» все группы Март  

10 1.Развлечение «Весна красна!» 1 и 2 младшие, 

средние группы 

Апрель  
2.Развлечение «Космические приключения» старше группы 

3. Развлечение: «Шутки на пол минутки» 

(ко Дню юмора). 

 

подготовительные 

группы 

11 1.Развлечение «Весенний хоровод» 1 и 2 младшие, 

средние группы 

Май  

2.Праздник «Этих дней не смолкнет слава!» старшие, 

подготовительные 

группы 

3.Праздник «Выпуск детей в школу» подготовительные 

группы 

12. 1.Праздник «День защиты детей» все группы Июнь  
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№ Тематические дни и недели  Сроки 

1 Неделя безопасности «От малого опасенья великое спасенье».  20-24 

сентябрь 

2 Неделя здоровья, посвященный Всемирному дню мытья рук, «Мойте 

руки и плоды, чтобы не было беды». 

11-15 

октябрь 

 

3 Неделя декламации «Бунинские чтения».  8-12 ноября 

4 День Мамы «Мамочка любимая моя»: челлендж «Мама без 

фартука».  

26 ноября 

5 Неделя психологии «Среда обитания». 22-26 ноября 

6 Тематическая неделя «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

3-10 декабря 

7 Тематический день «Великий подвиг Ленинграда». 27 январь 

8 Неделя опытов и экспериментов «Маленькие исследователи». 17-21 января 

9 День спонтанного проявления доброты. 17 февраля 

10 Тематическая неделя «Неделя мужества». Февраль 

11 Неделя математики «Удивительный мир математики». 14-20 марта 

 

12 Тематическая неделя «Мир экономики». 4-8 апреля 

 

13 День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух». 7 апреля 

14 День подснежника «Маленький разведчик, посланный весной». 19 апреля 

15 День Земли «С днем Земли! Она наш дом!». 22 апреля 

16 День Солнца «С днем Солнца, с праздником, мой друг!».  3 мая  

17 День Великой Победы «Кто голову сложил за мир земной…Зажжем 

свечу за вечный их покой…». 

9 мая 

 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

Все помещения ДОУ отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В ДОУ функционируют 4 логопедические группы (в которые зачисляются дети с 

протоколами ЦПМПК) для детей с ТНР 4-7 (8) лет. Имеются два логопедических 

кабинета, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал. 

 

 Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребёнка. Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

формируется в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня 

развития детей и их деятельности. Предметное содержание среды, его пространственная 

организация составляют основу любой групповой комнаты и обеспечивают высокую 

степень вариативности. 

Назначение среды зависит от специфики образовательного процесса. 

 По мнению учёных, социокультурное окружение и его предметная среда – мощный 

фактор детского развития. Такие педагоги, как С.Л. Новосёлова, О.В. Цаплина, 

определяли развивающую предметно-пространственную среду как средство 

педагогического воздействия, позволяющее добиться положительных изменений в 

развитии речевой деятельности. Развитие речевых возможностей дошкольника возможно 

только в хорошо оснащённой логопедической группе. 

            В соответствии с Программой развивающая предметно-пространственная среда в 

кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

           Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Специальная развивающая среда и условия реализации задач коррекционно-

образовательной работы. 

   Создание специальной развивающей предметно – пространственной среды 

предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только эффективность 

коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Развивающая среда должна включать ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка. Для этого в пространстве, которое окружает ребенка, создаются элементы и  

объекты природы (природный ландшафт на территории, макеты природных зон и т.п.). 

Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, 

художественно-эстетической и музыкально-театральной деятельности, обеспечивается 

необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек 

(предметно-развивающая среда) и т.д. 

Окружающая ребенка среда должна быть организована таким образом, чтобы 

стимулировать его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда и методическое обеспечение в 
логопедических группах 

1. Центр безопасности дорожного движения 

1. Плакаты по правилам дорожного движения. 

2. Дорожные знаки. 

3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

4. Жезл. 

5. Фуражка полицейского ГИБДД. 

6. Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

2. Центр русской культуры и малой Родины 

1. Герб России и герб г. Липецка. 

2. Флаг России и г. Липецк. 

3. Портреты президента и председателя правления. 

4. Текст гимна России. 

5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

6. Папка-передвижка «Наша Родина». 

7. Глиняные игрушки (дымковские). 

8. Изделия с хохломской росписью. 

9. Предметы старины. 

3. Центр музыкальной деятельности 

1. Металлофон. 

2. Барабан. 

3. Гармошка. 

4. Дудочка. 

5. Бубен. 

6. Погремушка. 
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7. Колокольчик. 

8. Свистулька. 

9. Портреты композиторов. 

10. Дидактические игры. 

4. Центр книги 

    1. Портреты поэтов и писателей 

    2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

    3. Детские журналы. 

    4. Детские рисунки. 

    5. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

5. Центр театрализованной деятельности 

1.  Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек – самоделок. 

4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

5. «Уголок ряженья». 

6. Теневой театр. 

7. Пальчиковый театр. 

8. Игрушки из мультфильмов. 

9. Плоскостной театр. 

6. Центр познавательно-исследовательской деятельности 

1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

2. Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

3. Мерные ложки и стаканчики. 

4. Резиновые груши. 

5. Формы для льда. 

6. Природные материалы. 

7. Клеёнчатые фактуры. 

8. Линейки. 

9. Шпатель для размешивания. 

10. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, трубочки. 

7. Центр развивающих игр 

Развивающие игры: 

«Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» 

«Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 

8. Центр конструирования 

      1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

      2. Мелкий конструктор. 

      3. Крупный деревянный строительный материал. 

      4. Строительный набор 

      5. Опорные схемы. 

      6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 
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9. Центр информационный 

      1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. 

      2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

      3. Картины и пособия: 

- «Живая и неживая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

      4. Плакаты «Карта мира» 

                     «Планеты солнечной системы» 

                     «Подводный мир» 

      5.Большая детская энциклопедия дошкольника. 

      6.Познавательная литература: «Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», 

«Комнатные растения» и другие.  

10. Центр изобразительного творчества 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

3. Белая и цветная бумага. 

4. Ножницы. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Баночки для воды. 

7. Стеклышки разноцветные, свечи. 

8. Альбомы для раскрашивания. 

9. Природный и бросовый материал. 

11. Центр трудовой деятельности 

1. Лопатки, грабли, совочки. 

2. Лейки, ведёрки, тазики. 

3. Швабра, щетка. 

4. Клеёнчатые фартуки. 

5. Салфетки для мытья игрушек. 

6. Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями. 

8. Ящики для посадок. 

9. Календарь наблюдений. 

12. Центр двигательной активности 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 

6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

8. Материалы для игр. 

9. Дуги для подлезания 

10.Кегли, кубики. 

13.Центр сюжетно-ролевой игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Шоферы», 

«Спасатели», «Ателье мод», «Зоопарк», «Ферма», «Кафе Макдоналдс», «Магазин», 

«Телевидение», «Библиотека», «Парикмахерская», «Строители», «Моряки», 

«Почта». 

2. Неоформленный материал (предметы - заместители) 

3. Оборудование для режиссерской игры: 

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 
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- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультиков). 

 

Оснащение кабинета логопеда 

1. Детские столы – 3 шт. 

2. Детские стулья – 10 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкафы для пособий – 2 шт. 

6. Полка настенная – 1 шт. 

7. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

8. Магнитная доска – 1 шт. 

9.  Картотека пособий  

10.  Коробки и папки для хранения пособий 

11.  Картотека литературы (в приложении) 

12.  Папка для диагностики 

13.  Картотека игр (в приложении) 

 

1. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало – 1 шт. 

2. Набор логопедических зондов 

3. Спиртовые салфетки  

4. Пособия для индивидуальной работы 

5. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова 

 

2. Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Моя семья 

2. Фрукты, ягоды 

3. Овощи 

4. Дома, город 

5. Времена года 

6. Деревья 

7. Домашние птицы 

8. Зимующие птицы 

9. Перелетные птицы 

10. Космос 

11. Мебель 

12. Одежда 

13. Продукты 

14. Профессии 

15. Зимние забавы 

16. Домашние животные 

17. Дикие животные 

18. Животные жарких стран 

19. Животные севера 

20. Насекомые 

21. Цветы 

22. Посуда 

23. Хлеб 

24. Человек, части тела 
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25. Игрушки 

26. Бытовая техника 

27. Инструменты 

28. Транспорт 

29. Время, сутки 

30. Рыбы 

31. Школа 

32.  23 февраля 

33. Предметы 

34. Сюжетные картины 

Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко) 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

5. Схемы  

Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения 

 (См приложение 1) 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения  

(См приложение 1) 

3. Набор предметных картинок 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова 

(Четверушкина) 

7. Пеналы с цветными квадратами 

Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв для кассы букв 

2. Схемы слов 

3. Набор звуков букв 

4. Счетные палочки 

5. Пальчиковый игротренинг 

6. Динамические паузы 

7. Буквари 

8. Схемы слов 

9. Игры для обучения грамоте 

10. Демонстрационный материал к учебно-методическому пособию «Звуки 

и буквы» Колесникова Е.В. 

11. Раздаточные планшеты 

Методическая литература  

Детская литература 

Пособия для развития дыхания и голоса 

1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания (картотека) 

2. «Ветер в окошко» (домик со шторами) 

3. «Сдуй листочек» 

 

3.7.1. Методическое обеспечение программы 

1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи. М., 2004.  

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  
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3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

6. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической 

работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  

7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005.  

10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006.  

11. Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб, Детство-Пресс, 2011.  

13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.  

15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991.  

16. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. – 2007.  

17. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., 

Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г. 

18. Пятница Т.В. Лексика+грамматика: пособие по развитию лексико-грамматического 

строя речи у детей 4-6 лет: в 3 ч., 2012г. 

19. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

20. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 

1989.  

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

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

 

3.7.2. Кадровое обеспечение 

Реализация коррекционной работы обеспечивается учителями-логопедами, 

воспитателями логопедических групп (прошедшие курсы повышения квалификации по 

программе коррекционного обучения), педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по ФК 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.8.1.Методическое обеспечение программы по здоровьесбережению 

1. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ: методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

2. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 
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3. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование, 2006. 

4. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система образовательного 

учреждения: модели программ, рекомендации, разработка занятий. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

 

3.8.2. Региональный компонент. Методическое обеспечение к программе «Дошкольное 

детство с малой Родиной» 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название блока (месяц) Кол-во 

занятий 

1. Географическое краеведение (Сентябрь) 2 

2. Историческое краеведение (Октябрь) 2 

3. Липецк в наши дни (Ноябрь) 2 

4. Духовное наследие (Декабрь) 2 

5. Литературное краеведение (Январь) 2 

6. Творчество русских умельцев (Февраль) 2 

7. Художественное краеведение 2 

8. Театральное краеведение 2 

9. Липецкий край в солдатских шинелях 2 

ИТОГО 18 

 

1. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000; 

2. Коршиков В.  Студеные ключи Солнцебородого: Сказы / В.Коршиков. – Липецк, 

1992. – 16 с.       

3. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.  Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

4. Путешествие по Липецкой области. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. — 

359 с. 

5. Путешествие по Липецкой области/Сост. В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, 

А.Ф.Мартынов. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

6. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996 

7. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Сказки о птицах из 

Красной книги Липецкой области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2018. – 88 с. 

8. Алексеева Тамара. Сказки о липецком крае.ОБУК «Липецкий краеведческий музей». 

– 2018. – 20 с. 

9. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Сказки о цветах из 

Красной книги Липецкой области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2016. – 80 с. 
 

3.8.3. Методическое обеспечение программы по финансовой грамотности 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название блока (месяц) Кол-во 

занятий 

1. Входная диагностика (Сентябрь) 2 
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2. Тема: «Понятие об экономике» (Октябрь) 2 

3. Тема: «Потребности» (Ноябрь) 4 

4. Тема: «Труд и продукт труда (товар)» (Декабрь) 5 

5. Тема: «Деньги и цена (стоимость)» 5 

6. Тема: «Семейный бюджет» 4 

7. Тема: «Реклама» 4 

8. Тема: «Полезные экономические навыки» 4 

9. Диагностика 2 

ИТОГО 32 

 

 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под ред. В.И. 

Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. 

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 

336 с. 

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. No 

8. С. 349–351. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса  

в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. No 9. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в 

условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: материалы 

VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 

39–41. 

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 256 с. 

10.Шатова А.Д, Аксѐнова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

Экономическое воспитание: формирование предпосылок финансовой грамотности 

(сборник демонстрационных материалов) М: Банк России, 2019 

11.Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: методическое пособие - М.: Творческий Центр 

«Сфера», 2009 

12.Сборник демонстрационных материалов составлен на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Интернет-ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

Минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Ваши финансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности 

граждан «Дружи с финансами» 

 

 

. 

https://www.google.com/url?q=http://www.cbr.ru/&sa=D&source=editors&ust=1620290971644000&usg=AOvVaw32YyL62cCi4kZftr654Lor
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4. Краткая презентация основной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ № 1 г. Липецка 

Основной нормативно-правовой базой для разработки адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи ДОУ №1 г. Липецка являются:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (в редакции от 02.07.2021г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 N 304-

ФЗ (последняя редакция). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828). 

9. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

10. Примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1 

июля 2021).  

11.Основная образовательная программа ДОУ №1 г.Липецка.  
Специальных программ: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н. В. Нищева.  
 

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, 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 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
  В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей 
дошкольного возраста (4 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение 
речи, общее недоразвитие речи, заикание. Коррекционная работа с детьми осуществляется 
в течение трех лет: 1-ый год обучения – средняя группа (4 – 5 лет), 2-ой год обучения – 
старшая группа (5 – 6 лет), 3-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ №1 г. Липецка состоит из трех разделов: 
целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста с 
ТНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
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 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ТНР. В данном направлении 
используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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