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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Адаптированная основная образовательная программа (далее, АООП) 

дошкольные группы школьного образования ГБОУ Школа  № 1367 разработана 

для детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Цель реализации программы: психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста; коррекция развития детей с  тяжелыми нарушениями 

речи. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности дошкольного отделения. Для успешной деятельности  по 

реализации АООП необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков 

в физическом и психическом развитии детей; 

 - выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Нормативно-правовой основой для разработки программы являются: 

1.  Основные федеральные нормативно-правовые документы: 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 

годы.  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы    

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»    

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. 

N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. N 678 г. Москва «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»    

 Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений».    

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих».   

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»   

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

2. Федеральные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

вопросы реализации ФГОС ДО:    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»    

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10  

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. 

№ 08-249 

 

Адаптированная образовательная программа составлена на основании 

следующих примерных основных общеобразовательных и парциальных 

образовательных программ: 

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой). 

2. Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор – 

Нищева Н.В.). 

3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада» 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой Программы стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций 

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

Исходя из ФГОС ДО в АООП ДО учитываются: 

1) индивидуальные потребности детей, связанные с их жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

ими образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ АООП ДО на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 
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дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении АООП; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

АООП построена на основе следующих принципов: 

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности 

возникновения и развития психических функций и новообразований в 

онтогенезе. Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности 

развития применительно к дошкольникам с тяжелым нарушением речи, 

построить модель коррекционно-развивающего обучения, ориентированного на 

учет сензитивных периодов в развитии психических функций; 

- развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения 

положены ориентация на здоровые силы ребенка и обеспечение 

соответствующего возрасту уровня психического развития. Принцип 

развивающего воспитания и обучения связан с необходимостью не только 

преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, т.е. 

амплификации развития. Определение индивидуальных возможностей детей с 

ОВЗ возможно только при активном участии педагогов, которые направляют 

развитие ребенка, выявляют его потенциальные возможности, «зону 

ближайшего развития»; 

- коррекционной направленности воспитания и обучения. Является 

одним из ведущих принципов воспитания и обучения детей с ОВЗ. Данный 

принцип пронизывает все звенья воспитательно-образовательного процесса. 
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Коррекционная направленность воспитания и обучения предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете 

структуры и выраженности нарушений, выявлении потенциальных 

возможностей ребенка; 

- учета ведущего вида деятельности. Психическое развитие дошкольника 

осуществляется в деятельности. Через разные ее виды ребенок познает 

окружающий мир, расширяет и углубляет способы ориентирования в нем, 

постигая социальную сферу жизни человека, определяя взаимоотношения с 

другими людьми. Развитие психики связано с ведущей деятельностью, то есть 

той, в которой формируются психологические процессы, от которых зависит 

личностное развитие ребенка на данном этапе (А.Н. Леонтьев). Поэтому в 

содержании воспитания на разных этапах выделяются ведущие виды детской 

деятельности, определяются их развивающее и коррекционное значение, 

направленность на развитие универсальных человеческих способностей. 

Процесс развития и воспитания ребенка дошкольного возраста связан с 

предметной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью; 

- системности. Опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии. В связи с этим изучение речи, процесса ее развития и 

коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, все 

стороны речевой функциональной системы; 

- комплексности использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не 

существует универсальных приёмов воздействия, способствующих 

переориентации, изменению направленности личности, резкому изменению 

поведения детей. Поэтому в коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих 

индивидуально-психологические особенности личности, состояние социальной 

ситуации, уровень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения педагогического процесса, подготовленность педагогов к его 
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проведению. При этом должны присутствовать определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных 

приемов, ступенчатость воздействия на ребенка, его эмоционально-волевую 

сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность 

со сверстниками или взрослыми; 

- научной обоснованности и практической применимости содержания 

программы. Обеспечивает соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом может быть реализован в 

массовой практике дошкольного образования; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-  комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня 

его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 

процессов. 
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Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление 

его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. 

Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Кроме того, речевой дефект накладывает определённый отпечаток на 

формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический анализ 

речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой патологии, 

позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с 

нарушениями речи, часто усугубляются сопутствующими невротическими 

проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, 

при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревания ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют 

обучение и воспитание ребёнка.  
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При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей 

состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные 

жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения 

предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу 

значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить 

как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов (открывать - 

«древ» (дверь), и наоборот - названия предметов заменяются названиями 



12 

 

действий (кровать  - «пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и 

явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет многообразную 

соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Но, тем не менее, показана 

ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком 

уровне речевого развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно 

ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы 

единственного и множественного числа существительных, прошедшего времени 

глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов 

При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается 

лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой 

артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознавания. Число 

дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно 

произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных — 

согласных, ротовых - носовых, некоторых взрывных — фрикативных. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 
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Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

Характеристика детей с II уровнем речевого развития 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью 

ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, 

хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а 

иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями 

окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 

дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—З, редко 4 

слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, 

одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, 

его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении 

существительных по числам («два каси» - два карандаша, «де тун» - два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 
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Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространённых, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счёт пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов. Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершённый характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребёнка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы, 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают ещё достаточными когнитивными 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием. В случаях, когда дети всё-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 
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механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

тела человека, животных, наименований профессий и действий, связанных с 

ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем речевого развития 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная 

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

Это подтверждают трудности программирования содержания развёрнутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребёнка, с неумением выделить 

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

невозможностью чёткого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление 

слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечёткостью дифференциации их 

на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития (ОНР IV уровня) 

К IV уровню речевого развития относятся дети с остаточными 

явленияминедоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем речевого развития. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но 

всегда обнаруживается, как только у ребёнка возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 
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Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей ещё не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

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

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 

практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, 

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

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

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

могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в 

смешении признаков (высокая ель – большая; картонная коробка – твёрдая). 

Углублённое обследование позволяет чётко выявить трудности передачи детьми 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они 

плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

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

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

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

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных, наименований единичных предметов, относительных и 

притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм 

приставочных глаголов. Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 
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существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований. 

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем речевого развития неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV 

уровнем речевого развития представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребёнок может пропустить или заменить 

союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

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

рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребёнку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

произношения и восприятия фонем родного языка. Среди детей с нарушениями 

речи эта группа является наиболее многочисленной. К ним относятся дети, у 

которых наблюдаются: неправильное произношение отдельных звуков, одной 

или несколько групп звуков (свистящих, шипящих, соноров): недостаточное 
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фонематическое восприятие нарушенных звуков: затруднённость восприятия 

акустической и артикуляционной разницы между оппозиционными фонемами. У 

детей с ФФНР нарушено формирование фонематического анализа и синтеза. 

Соответственно они испытывают значительные затруднения при обучении 

письму и чтению. 

Преодоление ФФНР требует целенаправленной логопедической 

работы.Таким образом, фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это 

нарушение 

формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации программы, а также от её характера, особенностей развития 

детей и организации, реализующей программу. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает в той или иной степени 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; 

- ребёнок обладает в той или иной степени 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; 

- ребёнок обладает в той или иной степени развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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, 
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может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 
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индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с 

письменного разрешения родителей (законных представителей). 

Инструментарий для оценки индивидуального развития (педагогической 

диагностики) - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях 

Содержание адаптированной основной образовательной программы ГБОУ 

Школа № 1367 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 
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- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

Содержание психолого-педагогической работы (в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»): 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Возрастная группа Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной 

ситуации. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

Учить откликаться и называть свое имя; откликаться на свою фамилию; 

 узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

Учить   самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть 

и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

Учить узнавать свою маму среди других людей (если нет матери -

взрослого, ее заменяющего); 

Учить выполнять действия с предметом (неспецифические и 

специфические манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, 

удерживать в руке; 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
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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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Возрастная группа Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

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). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
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замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

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. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
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свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (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.). 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Возрастная группа Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
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конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

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

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
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выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

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

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

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

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

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

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

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

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 
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Возрастная группа Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

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 

(от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
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трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. 
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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. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с 

ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, «от простого к сложному». 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
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мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных преставлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
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все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации этой 

образовательной области зависит от категории детей с ОВЗ: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - в соответствии с примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор – Нищева Н.В.) и с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Возрастная 

группа 

Категория 

детей с ОВЗ 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Дети с УО, 

ЗПР 
Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение 

«одинаковые» — «разные» на основе практических упражне-

ний в сравнении предметов 

Сравнение предметов: один-много, одинаковые по 

размеру, разные 

Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по 

размеру; высокий — низкий, одинаковые по высоте; 

щирокий-узкий, одинаковый по ширине; длинный — 

короткий, одинаковые по длине. 

Количество и счет  

Учить  выделять 1, 2 и много предметов из группы; различать 

дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный. 

Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы. Учить составлять группы из однородных предметов. 

Понимать вопрос Сколько? 

Числа и цифры (до 5) 

Сравнение по количеству, способ приложения 

Сколько, столько же, равно 

Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, 

спереди — сзади, сверху — снизу. 

Контрастные времена суток. 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Дети с УО, 

ЗПР 
Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение 

«одинаковые» — «разные» на основе практических упражне-
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ний в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, 

несколько, столько же, одинаково, поровну, больше, меньше, 

один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение 

действий словами — прибавил (убавил), стало поровну 

(больше, меньше). 

Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по 

размеру; высокий — низкий, одинаковые по высоте; длин-

ный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, 

одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, 

наложение); сравнение предметов, отличающихся одним или 

несколькими параметрами; составление групп из предметов 

с заданными свойствами. 

Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат. 

Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и про-

странственном расположении. Понимание того, что послед-

нее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, 

формы, расстояния между предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного 

числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с 

называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.Соотнесение 

цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел на основе практических действий с 

предметами. 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на во-

прос: «Который по счету?» 

Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, 

спереди — сзади, сверху — снизу, внутри — снаружи, дале-

ко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; 

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части 

суток, их последовательность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге го-

ризонтальных, вертикальных, наклонных линий; обводка 

заданного количества клеток, рисование геометрических 

фигур и несложных по форме предметов; штриховка и рас-

крашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону 

и трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Дети с ТНР, 

с 

Формировать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 
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нарушением 

зрения  

двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Дети с УО, 

ЗПР 
Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение 

«одинаковые» — «разные» на основе практических упражне-

ний в сравнении предметов. Составление групп предметов, 

одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по 

другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однознач-

ного соотнесения (приложение, наложение), употребление 

предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, 

одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения 

количества предметов в меньшей группе или уменьшения их 

количества в большей группе. Сопровождение практических 

действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало 
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меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, пря-

моугольник, треугольник, овал. 

Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, оди-

наковые по размеру, самый маленький (большой); высокий 

— низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый 

низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый 

— тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый 

тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, 

одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на 

основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличаю-

щихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание 

сходства и различия предметов по их размерам. Умение 

правильно использовать термины для обозначения размера 

предметов при их сравнении. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины 

окружающих предметов с помощью условной мерки, 

определение объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Количество и счет  

Счет предметов в различном направлении и простран-

ственном расположении. Понимание того, что последнее 

числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. Независимость количества предметов от 

их цвета, формы, размера, расстояния между ними, направле-

ния счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с на-

зыванием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Со-

отнесение цифры, числа и количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение по-

следовательности чисел в прямом и обратном порядке, на-

чиная с любого числа. Называние пропущенного числа, со-

седних чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе 

практических действий с предметами. 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, 

дальше — ближе; вверху — внизу, выше — ниже; правый — 

левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. 

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: 

утро, день, вечер, ночь, их последовательность. Неделя, дни 

недели, их последовательность. Знакомство с названием 

текущего месяца. 

Десяток  
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Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение 

последовательности чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. Называние соседних чисел, 

предыдущего и последующего числа; понимание выражений: 

до, после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел 

(равные, больше, меньше на несколько единиц). Число О и его 

обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последователь-

ность первых десяти порядковых числительных. 

Определение порядкового места предмета. Нахождение 

предмета по занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. Умение иллюстрировать различные случаи 

состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10  

Практические действия с предметами, раскрывающие 

сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифме-

тическим действиям. 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач 

на основе наблюдений и действий с предметами. Запись 

решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение 

суммы и остатка. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), 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. 
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Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

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»). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый 

— гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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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. 

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 

эмоцинально-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. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

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

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода,виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода, устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах материала. 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Предлагать группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. Формировать понимание  того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада 

и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, 

сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, 

лоджий и т.п.). 

Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, 

аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный 

переход, станции метро. 

Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства 

(автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет). 

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества 

родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные 

представления о родственных связях. Знать любимые занятия членов 

семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг. 

Бытовая техника (знание двух-трех предметов), правила обращения с 

бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и 
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настольные игры. Продолжать расширять и обогащать знания детей о 

предметах домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, 

головных уборах). 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Знакомство с ближайшим окружением 

Наша улица, наш дом  

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: 

город, улица, номер дома, квартиры. 

Особая забота о детях: игрушки, книги, настольные игры, спортивные 

принадлежности и др. Названия четырех-шести видов конкретных 

предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, спортивным 

принадлежностям, одежде, обуви. 

Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. 

Соблюдение правил безопасности в обращении с бытовой техникой 

(плита, телевизор, пылесос и др.). 

Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к 

обобщающим понятиям мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, 

игрушки, спортивные принадлежности. 

Наш детский сад, наша группа 

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, 

цвет. Название и назначение помещений детского сада: музыкальный и 

спортивный залы, групповая, спальня, комната для занятий, кабинеты 

заведующей, врача, медсестры и др. 

Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное 

отношение к ним. Игры и игрушки в детском саду. Названия, правила 

одной-двух настольных игр. 

Наш город  

Название родного города, других городов. Москва — столица России. 

Главная площадь и улица столицы и родного города. Праздники и 

украшения улиц и зданий города (села) в праздничные дни. 

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, 

находящиеся на этой улице, их назначение. Правила поведения в 

общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, 

кинотеатром). Названия профессий людей, работающих в этих 

учреждениях. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. 

Правила поведения детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы 

светофора. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходное 

движение запрещено». 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, 

машины), подземный (метро), железнодорожный (электропоезд), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер, лодка). 

Правила поведения на транспорте. 

Строительство в городе. 

Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, 

экскаватор и др.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 
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Расширять знания детей об общественном. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. Знакомить с различными профессиями; 

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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

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). 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности, 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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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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. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Сезонные изменения в природе 

О сень . 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. 

З им а . 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. 

Весн а . 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. 

Л ет о . 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. 

Растения 

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. 

Животные 

Знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 
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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.). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сезонные изменения в природе 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; 

различать и правильно называть состояние погоды. 

Учить различать состояние снега. 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их 

отличительным признакам в природе и на картинках. 

О сень  

Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. 

Отцветают цветы. Небо серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. 

Часто идут дожди. Становится все холоднее. На земле образуются лужи. 

Птицы собираются стаями, откармливаются, готовятся к отлету. Люди 

собирают урожай овощей и фруктов. 

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые 

дни. Прохладно. Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют. В 

середине осени выпадает неделя-полторы, когда становится тепло и 

солнечно. «Бабье лето» — так называется эта пора в народе. 

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие 

дожди. Небо закрыто темными тучами. На земле много луж. По утрам 

они иногда замерзают. Дуют холодные сильные ветры. День становится 

короче — солнце позднее всходит и рано заходит. Заканчивается 

листопад. Только на дубе осталось еще несколько листьев. Зелеными 

остаются хвойные деревья — ель, сосна и др. Выпал первый снег и 

растаял. 

З им а  

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на 

землю снег. Он лежит тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег 

может растаять. Дуют сильные северные ветры. Холодно. 

Во дворе много птиц — воробьи, галки, вороны, голуби. Они 

прилетели поближе к жилью человека, потому что здесь им легче 

находить корм. Возле домов появились даже осторожные синицы и 

снегири. 

Люди стали теплее одеваться, но все равно часто простужаются. В 

городах люди убирают с улиц снег с помощью снегоуборочной машины, 

снег у домов расчищают лопатами и метлами. 

Середина зимы. Очень сильные морозы. Дует сильный холодный 

ветер со снегом, метет поземка. Часто бывают метели. Снег лежит уже 

плотным слоем. Трудно стало птицам добывать корм — семена и плоды 

растений. Если днем ярко светит солнце и снег подтаивает, а ночью 

ударит мороз, верхний слой снега обледеневает, покрывается настом. 

Тогда птицам становится совсем плохо. 

Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти 

каждый день — вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. 

Тают сосульки на крышах, потемнел и тает снег на асфальтированных 

дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

Весн а  

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни 

стали длиннее, погода — теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш 
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свисают сосульки — это растаявший днем на крышах снег замерзает 

ночью. Днем сосульки тают от солнечного тепла — образуется капель. В 

конце марта прилетают первые перелетные птицы — грачи. 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. 

Вокруг деревьев образовались проталины, виднеется молодая зеленая 

травка. На деревьях почки становятся больше. Распускаются почки на 

березе. В садах расцветают нарциссы и тюльпаны. 

Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них 

появляются листья. Оживают насекомые. Появляются майские жуки, 

мухи, бабочки. Цветут цветы мать-и-мачехи и одуванчики. Возвращаются 

перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Л ет о  

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, 

бабочек, жуков. Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у 

каждого растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также 

плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных 

изменениях. Формировать обобщенные представления на основе 

выделения общих существенных признаков. Учить вести себя на природе. 

Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского 

сада. Научить узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых 

цветущих растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида 

грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения. 

Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь 

отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, два-три наименования конкретных предметов. 

Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада 

(3—4 вида), по величине, окраске оперения (указываются только 

опознавательные признаки), пению, повадкам (3—4 вида). 

Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, 

стрекоза), формировать представления о характерных особенностях 

насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине). 

Познакомить с домашними и дикими животными (5—6 видов), учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей 

необходимо знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем 

они питаются, какую пользу приносят людям. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Сезонные изменения в природе и труде 

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и 

пасмурный день; ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; 

воздух теплый, холодный, прохладный, почва в зависимости от 

температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). 

Вр ем ен а  г од а .  

О сень .  Названия осенних месяцев. Характерные признаки: 

похолодание, выпадение продолжительных дождей, первые заморозки; 

изменение окраски листьев, увядание трав, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых. 

З им а . Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, 

снегопады и метели, постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, 
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растения и животные зимой. 

Весн а . Названия весенних месяцев. Характерные признаки: 

потепление, таяние снега, ледоход, разлив рек, распускание листьев на 

деревьях и кустарниках, появление первых цветов и зеленой травы, 

прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от 

снега, посадки деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

Л ет о . Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд 

людей. Летний отдых в деревне, на даче, у водоемов. 

Растения 

Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее 

распространенные в данной местности. Узнавание и называние трех-

четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников, двух-трех видов 

садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и кустарниками 

сада, овощными растениями огорода. Узнавание и называние наиболее 

распространенных растений сада и огорода в природе и по описанию. 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на 

участке (уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках при 

сравнении двух растений или их частей. 

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям 

цветы, деревья, кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям 

овощи, фрукты, ягоды четыре-пять наименований конкретных предметов. 

Животные 

Знакомство с группами животного мира 

Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, 

сквере). Названия шести-восьми видов птиц. Внешние отличительные 

признаки (окраска оперения, характерные повадки). Зимующие и 

перелетите птицы. Подкормка птиц зимой. 

Домашние животные. Условия содержания домашних животных. 

Детеныши домашних животных. Узнавание и называние пяти-шести 

видов животных и их детенышей, распространенных в данной местности. 

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека 

о домашних птицах. Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и 

их птенцов. 

Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов 

животных, распространенных в данной местности (звери, насекомые, 

рыбы). Места обитания. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим 

собакам, не брать на руки и не гладить чужих кошек и т.п.). 

Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести 

конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, 

насекомые, звери, рыбы. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-включает: владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  
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-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. 

 

 

Задачи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

фонематического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

– развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 
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речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно 

и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 
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Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
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началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Её задачи и содержание определяются с учётом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря – освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

создаем специальные условия – разработки грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста: учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации этой 

образовательной области зависит от категории детей с ОВЗ: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - в соответствии с примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 
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логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор – Нищева Н.В.). 

 

Содержание работы по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» с детьми с ТНР 
Развитие словаря 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 



55 

 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звуко-слоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Обучение элементам грамоты 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 
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пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; - 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

- разделы «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность» и 

«Конструктивно-модельная деятельность» - в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

- раздел «Музыкально-художественная деятельность» - в соответствии с 

программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 
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Приобщение к искусству 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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, 
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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. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 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.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: 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. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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-
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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. 

Формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Развивать 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. 

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 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 
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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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
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раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
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всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

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 
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комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать 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-
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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. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать в рисовании (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. 
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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 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 
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характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд:работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишкафизкультурник, 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 
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кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

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

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать 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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 
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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. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2.Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 

движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 
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музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадка, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять лёгкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты 

(с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Праздники 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 
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9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный 

образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на доске. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат») 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза» 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, память, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. Знакомить с творчеством П.И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр  характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Распевание, пение 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) 

к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 

притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальны фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 
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Праздники 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходить в колонне по одному, группами, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.  Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать различные геометрические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста 

только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения. 

Распевание, пение 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 
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ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.) 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 

песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчестваи фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения. 

Танцевальные фантазии 

Праздники 

 

 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача– стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 
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Содержание психолого-педагогической работы (в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Знакомить 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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («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. 
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

 

Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
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Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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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). 

 

 

2.2 Стимуляция детской инициативы 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП 

ДО и к условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь 

которые может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов. 

Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. 

- Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 
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- Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

- В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Педагогический проект – это система:  

- планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей действий, 

- необходимых условий и средств для достижения определенных целей. 

И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский 

проект – это сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, 

который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 

самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики 

организации проектной деятельности в работе с дошкольниками? 

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или 

возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной 

проблемы создает сам педагог, а при использовании методики организации 

проектной деятельности (технология проектного обучения) в работе с 

дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога. 

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности 

помогает оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность 

педагога совместно с детьми, а детское проектирование – это вид детской 

проектной деятельности, которую направляет педагог. 
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Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в 

использовании педагогического проекта? Вот некоторые из условий: 

В проблемных ситуациях, где: 

- есть возможность нескольких путей ее решения; 

- необходима существенная перестройка старой деятельности для ее 

разрешения; 

- важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для 

решения проблемы; 

- важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе детского 

сада, в календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что 

позволяет не нарушать, а обогащать образовательный процесс. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью установления взаимоотношений ГБОУ Школа № 1367 и 

семьи является создание единого образовательного пространства, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада 

педагогическим коллективом созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 1367, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и ГБОУ Школа № 1367; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в детском дошкольном 

учреждении; 
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 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьей, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ 

и выборе точек пересечения семьи и дошкольного отделения в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения положены 

следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

    Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

     Педагогический коллектив Дошкольного отделения разработал модель  

взаимодействия  с семьей и  определил  основные направления   работы:  

Информационно – аналитическое.         

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка проводится анкетирование 

«Сотрудничество детского сада и семьи».   

 Познавательное направление - это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Родительские группы, на 

которых психолог помогает родителям гармонизировать детско-родительские 

отношения, вносит важный вклад в просвещение родителей. 
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    Наглядно - информационное направление включает в себя:  родительские 

уголки,  папки  - передвижки, групповые альбомы, библиотека - передвижка, 

родительская психологическая газета и др.  Наглядно - информационное 

направление дает возможность донести до родителей любую информацию в 

доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и 

ответственности. 

     Досуговое направление.  Праздники, соревнования, конкурсы, викторины, 

проводимые совместно с родителями, являются обучающими для детей и 

родителей. Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей. 

2.4. Обеспечение коррекции нарушений развития  

Организационными формами работы групп компенсирующей 

направленности являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами, 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДО: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание образовательной программы, представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно-

образовательного процесса в части: 

- обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с 
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индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

- формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

- повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, 

обогащение предметной среды в данном направлении. 

Специфические задачи: 

- Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической работы ДО призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с ТНР: 

-  Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-  Разработка и реализация плана логопедической коррекционной 

работы с детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям: 

- формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных  

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
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- Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

      - Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Специалисты  ДО организуют, проводят и координируют 

коррекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу: 

- учитель-дефектолог, 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатели групп; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

Решение о направлении детей в течение года на ЦПМПК осуществляется на 

основании заключения специалистов ППк ГБОУ Школа № 1367. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 

недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития 

в освоении программы. Достижение цели обеспечивается своевременным 

воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется в 

специально организованной коррекционно-развивающей деятельности, 

созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в единстве 

образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в 

коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу, 

учителю-логопеду, педагогу-психологу и воспитателю. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 
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ребёнка специалистами ППк. Исследования проводятся в сентябре, январе (по 

требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом 

которых, обеспечивается индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами, 

работающими с детьми групп компенсирующей направленности. 

 
Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 
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учебной деятельности 

Ребёнок 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие продуктивных 

видов детской деятельности 

Развитие эмоциональной 

сферы 

Чтение художественной 

литературы 

Социализация 

Безопасность 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФК 

Коррекционно-развивающие 

виды работы 

Совместная образовательная деятельность 

в интеграции с другими видами детской деятельности 

Развитие мелкой моторики 

и графомоторных навыков 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкально-художественное 

творчество 

 

 

 

 

У ч и т е л ь - л о г о п е д
 

Коррекционно-развивающие занятия Воспитатель
 



87 

 

 

Система коррекционно-педагогической деятельности педагога – психолога 

 Данная деятельность направлена на формирование психологического 

базиса полноценного развития личности детей со зрительной патологией, у 

которых зачастую наблюдаются повышенная возбудимость, неустойчивость 

внимания, быстрая утомляемость. Эти особенности сначала оказывают влияние 

на эмоционально – волевую сферу, а впоследствии на интеллектуальную. 

Поэтому необходимо оказание своевременной психологической помощи 

ребенку, которая ведется по следующим направлениям:  

Психопрофилактика:  

- коррекция внутригрупповых   отношений между детьми;                                   

 - коррекция индивидуально – психологических отклонений;                              

- корректирование отставаний в интеллектуальном развитии;                              

 - коррекционная работа по развитию эмоционально – чувственной сферы; 

  - помощь в урегулировании отношений детей и взрослых    

Психокоррекция:  

- выделение «группы риска» среди детей; 

- оказание помощи детям в период адаптации;     

- предупреждение психической депривации, перегрузок, невротических срывов; 

-психологическое просвещение педагогов и родителей; 

- создание благоприятного психологического климата 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательной организации направлена на: 

- обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие фонематического слуха 

Постановка и коррекция звуков 

речи Развитие моторики речевого 

аппарата 

Нормализация грамматического 

строя речи  

Дифференциация звуков 

речи 

РЕБЁНОК ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Развитие всех психических 

функций  

Развитие эмоциональной 

сферы 

Развитие мелкой моторики 

Музыкальный 

руководитель 

Интеграция с другими видами детской деятельности 
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- сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

- совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом 

и другими специалистами и организация совместной деятельности. 

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

Коррекционное направление воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивают: 

- воспитатели; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-психолог 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее 

развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми 

специалистами ДО 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  
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7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития 

ребёнка. 

Подготовка к школе ребенка с ОВЗ осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у 

него положительных качеств личности. 

В ДО решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребенка, с целью уточнения 

состояния при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья, выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение 

социальной ситуации развития ребенка. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребенка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному 
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обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя-дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательной организации. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ, 

учитывающие: программные требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 

детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе 

с целью достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной деятельности, на основе 

формирования и развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей и 

расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно годовому 

планированию, проведение групповых и общих родительских 

собраний. Функционирование постоянно действующих консультаций 

для родителей, проведение спортивных мероприятий. Оказание 

помощи родителям при создании условий на площадках в зимний и 

летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) заседаний 
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родительского комитета. Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или иных 

знаний, умений и навыков. 

 

 

Программы индивидуальной коррекционной работы, которые могут быть 

использованы при осуществлении коррекционно-развивающей деятельности в ДО: 

 

Возраст 

детей 

Сфера  

коррекции 

Цели и задачи программы Специалист 

4-5 Познавательная Цель: развитие и коррекция познавательных 

процессов 

Задачи: развитие и коррекция восприятия, 

памяти, внимания, мыслительных операций. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование и расширение 

представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения. Обогащение речевой и 

коммуникативной функции. Развитие мелкой и 

тонкой моторики пальцев рук. 

Учитель-

дефектолог 

5-6 Познавательная Цель: развитие интеллектуально-познавательного 

потенциала ребенка через систему коррекционно-

развивающих занятий 

Задачи: формирование восприятия, 

мыслительных операций; способности к выводам 

и умозаключениям. Развитие внимания и 

коррекция недостатков когнитивных процессов. 

Формирование математических знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитель-

дефектолог 

6-7 Познавательная  Цель: развитие и коррекция познавательных 

процессов 

Задачи: развитие и коррекция восприятия, 

памяти, внимания, мыслительных операций. 

Развитие представлений о числе, количестве, 

составе числа. Развитие речи. Формирование и 

расширение представлений и знаний о предметах 

и явлениях ближайшего окружения. Развитие 

фонематического восприятия. Развитие мелкой и 

тонкой моторики пальцев рук. 

Учитель-

дефектолог 

6-7 Познавательная  Цель: повышение уровня общего развития 

ребёнка, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы. 

Задачи: Сенсорное развитие: освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины, эталонов 

звуков; накопление обобщенных представлений о 

свойствах предметов. Освоение предметно-

практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов. 

Накопление языковых представлений, уточнение 

обогащение словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира. 

Учитель-

дефектолог 
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4-5 Системное 

 недоразвитие 

речи 

Цель: формирование правильного 

звукопроизношения, коррекция общего 

недоразвития речи 

Задачи: развивать слуховое внимание, развивать 

фонематический слух, выработать правильную 

артикуляционную позу, постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков. 

Учитель-

логопед 

5-6 Системное 

 недоразвитие 

речи,  

звукопроизноше

ние 

Цель: поэтапное преодоление речевых нарушений 

Задачи: развитие понимания речи, слухового 

внимания и памяти. Формирование мотивации к 

речевому высказыванию и стимуляция любой 

речевой активности. Подготовка 

артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

Учитель-

логопед 

5-6 Недоразвитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи 

невыявленного 

патогенеза, 

звукопроизноше

ние 

Цель: преодоление недостатков речевого 

развития. 

Задачи: развитие понимания речи, слухового 

внимания и памяти,  фонематического 

восприятия. Устранение дефектного 

произношения, выработка правильной 

артикуляционной позы; отработка 

отсутствующих или искаженных 

артикуляционных движений. Формирование 

практических умений и навыков пользоваться 

речью. Целенаправленное формирование 

функций речи. Формирование механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. 

Учитель-

логопед 

5-6 Общее  

недоразвитие 

речи (IIур. 

речевого разв),  

звукопроизноше

ние 

Цель: коррекция общего недоразвития речи 

(IIур.), исправление звукопроизношения. 

Задачи: актуализация словаря (перевод из 

пассивного в активный), совершенствование 

навыков словоизменения и словообразования, 

закрепление правильного структурного образа 

слова, развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи, 

работа над слоговой структурой слова, 

формирование фонематического восприятия. 

Учитель-

логопед 

5-6 Звукопроизноше

ние, общее  

недоразвитие 

речи 

(IIIур.речевогор

азв) 

 

Цель: коррекция общего недоразвития речи 

(IIIур.), исправление звукопроизношения. 

Задачи: формирование языковых механизмов 

выбора и комбинирования языковых единиц, 

расширение возможностей общения ребенка, 

подготовка к обучению грамоте и 

совершенствование звукопроизношения, развитие 

просодической стороны речи, формирование 

фонематического восприятия. 

Учитель-

логопед 

6-7 Звукопроизноше

ние 

Цель: коррекция звукопроизносительной стороны 

речи 

Задачи: Развитие просодической стороны речи, 

работа над слоговой структурой слова, 

формирование фонематического восприятия, 

развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Учитель-

логопед 
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4-5 ЭВС Цель: помочь преодолеть застенчивость, 

сформировать желание общаться 

Задачи: способствовать формированию 

адекватной самооценки, уверенности в себе. 

Формирование эффективных способов общения. 

Развивать умение распознавать эмоциональные 

состояния других людей. Развить умение 

адекватно выражать свои эмоции и отстаивать 

свое мнение. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Педагог-

психолог 

4-7 ЭВС 
(гиперактивность и 

дефицит внимания) 

Цель: способствовать развитию произвольной 

регуляции психофизического состояния и 

двигательной активности, а также 

произвольности в целом. 

Задачи: выявить сильные стороны личности 

ребенка для опоры на них в преодолении 

имеющихся трудностей. Развить навыки 

самоорганизации, самоконтроля и 

произвольности. Научить ребенка уважению прав 

окружающих людей, развить чувство 

ответственности за собственные поступки. 

Развивать уверенность в собственных силах за 

счет усвоения ребенком новых навыков, 

достижений успехов в повседневной жизни. 

Развивать позитивную мотивацию к познанию, 

общению, учению. 

Педагог-

психолог 

4-7 ЭВС (аутичное 

поведение) 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование произвольной регуляции 

поведения, активация коммуникативной сферы 

ребенка. 

Задачи: установление контакта со взрослым: 

уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тревоги 

и страхов. Вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности. Формирование у ребенка 

целенаправленного поведения. Стимуляция 

психической активности, направленной на 

взаимодействие с взрослым. Развитие умения 

определять собственные чувства и переживания и 

выражать их социально приемлемыми способами. 

Преодоление отрицательных форм поведения. 

 

5-7 ЭВС 
(тревожность) 

Цель: коррекция уровня тревожности и 

невротических проявлений детей 

Задачи: формирование адекватной самооценки. 

Обогащение эмоциональной сферы ребенка. 

Обучение приемам проявления эмоций и чувств 

социально приемлемыми способами. 

Отреагирование имеющихся отрицательных 

эмоций (тревога). Повышение уверенности в себе. 

Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Педагог-

психолог 

6-7 ЭВС Цель: уменьшение агрессивных эмоциональных Педагог-
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(агрессивность) реакций, развитие произвольной регуляции 

поведения. 

Задачи: формирование способности видеть 

сверстника (его переживания, желания, 

проблемы, обращать на него внимание. Освоение 

ребенком моральных норм и правил. Обучение 

умению в социально приемлемой форме выразить 

свое недовольство. Обучение ребенка 

эффективным способам общения. 

психолог 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение по реализации АООП 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

 

Кабинет  

старшего 

воспитателя 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо-

эмоционального климата в 

учреждении; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов;  

просвещение родителей по 

вопросам воспитания и развития 

детей 

- Библиотека педагогической, 

методической и нормативной 

литературы; 

- библиотека периодических изданий; 

- документация ДОУ; 

- мебель (шкафы, столы, стулья); 

- компьютер; 

-телефакс; 

- сканер. 

 

 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов, 

родителей: 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

- повышение профессионального 

уровня кадров; 

- повышение педагогической 

компетентности родителей. 

- Библиотека педагогической, 

методической, нормативной и детской 

литературы; 

- библиотека периодических изданий; 

- пособия для занятий 

(демонстрационный и раздаточный 

материал); 

- материалы из опыта работы педагогов; 

- материалы консультаций, семинаров, 

конференций; 

- иллюстративный материал; 

- изделия народных промыслов, 

скульптуры малых форм; 

- игрушки, развивающие игры; 

- муляжи; 

- гербарии; 

- аудиотека; 

- выставки методических и 

дидактических материалов для 

организации работы с детьми по 
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различным направлениям; 

- выставки методических  материалов 

для организации работы с родителями; 

- мебель (шкафы, стеллажи, полки, 

столы, стулья); 

- мультимедийное устройство; 

- компьютер; 

- многофункциональная система 

Комната 

сенсомоторной 

коррекции 

-Психолого-педагогическая 

диагностика; 

- коррекция сенсорного развития, 

эмоциональной сферы; 

- формирование и развитие 

компенсаторных функций. 

Специальное оборудование. 

Комната 

развивающих игр 

-Тифлопедагогическая 

диагностика; 

- коррекция и развитие 

зрительного восприятия; 

- коррекция и развитие сохранных 

анализаторов; 

- коррекция и развитие 

ориентировки в пространстве; 

- коррекция и развитие социально-

бытовой ориентировки; 

- коррекция эмоционально-

волевой сферы 

Материалы и оборудование : 

«Пертра», «Спектра», «Дупло» и др. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика, коррекционная 

работа с детьми, индивидуальные 

консультации для педагогов и 

родителей: 

- развитие психических процессов; 

- коррекция нарушений. 

- Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования; 

- игровой материал; 

- развивающие игры; 

- магнитная доска; 

- наборное полотно; 

-мебель (детские столы и стулья, шкаф 

для пособий, письменный стол, стулья); 

- компьютер. 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми;  

- консультативное сотрудничество 

с родителями и консультативная 

работа с педагогами ДОУ; 

- коррекционно-педагогическая 

работа с детьми с различной 

патологией ; 

- преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей 

с различными патологиями; 

- индивидуально-

дифференцированные занятия, 

разработка специальных игр и 

упражнений для определенной 

категории; 

- Коррекционно- развивающий 

материал по основным направлениям 

коррекционной программы;  

- игровой материал; 

- магнитная доска; 

-мебель (детские парты и стулья, шкафы 

для пособий). 
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-  показ приёмов работы для 

педагогов и  родителей. 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальные и индивидуальные 

занятия, консультативная работа с 

педагогами и родителями: 

- коррекция речевых нарушений; 

- развитие речи, психических 

процессов; 

 

- Пособия для занятий; 

- большое настенное зеркало (с 

дополнительным освещением); 

- индивидуальные зеркала для детей; 

-мебель (детские столы и стулья, шкаф 

для пособий, письменный стол, стулья); 

- мольберт, фланелеграф, наборное 

полотно; 

- тренажёры для глаз; 

- компьютер и программа по развитию 

речи дошкольников; 

- магнитофон и ауди диски.  

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- Подготовка к занятиям, 

развлечениям, праздникам; 

- проведение фронтальных и 

подгрупповых занятий; 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

 - индивидуальные консультации 

для педагогов и родителей по 

музыкально-эстетическому 

воспитанию детей; 

 

 

- Библиотечка методической 

литературы, периодических изданий, 

сборники нот; 

- игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- подборка аудиокассет, дисков с 

музыкальными произведениями; 

- различные виды театров; 

- атрибутика; 

- мебель (письменный стол, стулья, 

шкаф и тумбочки для пособий).  

Медицинский блок 

(медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет, изолятор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осмотр детей;  

- консультации медсестры, врача; 

- профилактика заболеваний;                

- оздоровительная работа с 

детьми; 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Медицинский кабинет: 

- медицинская документация; 

- компьютер, принтер;  

- мебель (письменные столы, стулья, 

шкафы); 

- весы; 

- ростомер; 

- лампа Чижевского; 

- ингалятор; 

-цифровой измеритель артериального 

давления и частоты пульса. 

Процедурный кабинет: 

- холодильник; 

- мебель (кушетка, тумбы, шкаф); 

- медицинский инструментарий. 

Изолятор: 

- детская кровать; 

- стол, стулья, полки. 

Спортивный зал - Проведение утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных праздников, 

досугов: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств; 

- Спортивное оборудование для разных 

движений (гимнастические стенки, 

скамейки, бревно, маты, обручи, палки, 

кольцебросы, мячи разных диаметров, 

мешочки для метания, ленточки, 

платочки, канаты, скакалки и др.); 

- сухой бассейн; 

- тренажеры (велотренажер, силовой 
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-коррекционная гимнастика; 

-консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

тренажер, беговая дорожка, балансир); 

- тренажёры для глаз; 

- шкаф, мини стенка для 

спортинвентаря; 

- музыкальный центр; 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование (змея, осьминог, кочки 

мягкие модули и др.) 

Музыкальный зал Проведение музыкальных занятий, 

развлечений, праздников, 

утренней гимнастики: 

- развитие музыкальных 

способностей детей, 

эмоционально-волевой сферы; 

- приобщение к миру музыки; 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, собраний; 

- развитие актерского мастерства, 

театрализованной деятельности. 

- Фортепиано; 

- музыкальный центр; 

- мультимедийное устройство; 

- ширма для кукольного театра; 

-атрибуты; 

-музыкальные инструменты; 

- тренажёры для глаз; 

- мебель (детские хохломские стулья и 

столы, стулья для взрослых, 

журнальный стол). 

Групповые 

помещения 

(групповое 

помещение, 

спальня, 

раздевалка) 

- осуществление 

жизнедеятельности детей; 

- осуществление воспитательно-

образовательного процесса;  

- осуществление коррекционно-

развивающего процесса; 

- осуществление поликультурного 

образования; 

- взаимодействие с родителями в 

рамках группы. 

Групповые помещения: 

- детская мебель (столы, стулья, шкафы 

для пособий и игрушек, полки); 

- книжный уголок; 

- этнические уголки; 

- уголок для изобразительной 

деятельности; 

- игры и игрушки, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; 

- уголок природы; 

- различные виды театров; 

- уголки экспериментирования; 

- сенсорные уголки; 

- уголки по патриотическому 

воспитанию; 

- тренажёры для глаз; 

- магнитофон; 

- ширма, фланелеграф, магнитная доска. 

Спальня: 

- спальная мебель; 

- специальное оборудование для 

хранения очков, пижам; 

- шкафы для пособий. 

Раздевалка: 

- физкультурное оборудование; 

- детские шкафчики для одежды; 

- информационный блок для родителей; 

- выставка детского творчества; 

- выносной материал для прогулок; 

- зеркала. 

Коридоры, холлы Создание благоприятной 

атмосферы, знакомство с 

- Картинная галерея; 

- работы детей и педагогов; 
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живописью, эстетическое 

развитие, просвещение детей, 

сотрудников, родителей. 

-просветительский уголок «Дети имеют 

права»; 

- просветительский уголок 

 «Нормативно-правовые документы 

ГБОУ Школа № 1367»; 

- информационные стенды. 

 

Спортивная 

площадка 

Проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных праздников, досугов: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

- Спортивное оборудование для 

метания, лазания, ходьбы (рыбка, 

лестницы, дуги разной высоты,  « 

Спортленд», щит для забрасывания и 

метания мяча, бревно, лабиринт, бумы, 

тренажёры и др.). 

Групповые участки 

 

 

 

 

 

 

Прогулки, игровая деятельность, 

самостоятельная двигательная 

активность: 

-развитие познавательных 

способностей, трудовой 

деятельности, укрепление 

здоровья. 

- Малые игровые  формы  

(корабли, беседки, песочницы, горки, 

качели, карусели и др.); 

- спортивное оборудование 

(оборудование для лазания и 

подлезания, метания,  балансиры и др.); 

- тренажёры для глаз; 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Раздел Наименования методической литературы, пособий 

Методические  

пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-

сост. В. А. Вилюнова. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней 

группе. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник «Ладушки» 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

Карты  

развития 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года).                     

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

(5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

ОНР 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Образовательная 

область  

«Социально-

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 
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коммуникативное 

развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Формирование основ 

безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулин Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая  

деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Веракса  Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет). 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с 

предметным  

окружением и  

социальным миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
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«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Рабочие тетради. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей: 

Младшая группа.  

Рабочие тетради. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей: 

Средняя группа.  

Рабочие тетради. Д. Денисова, Ю.Дорожин. Математика для 

дошкольников: Старшая группа. 

Рабочие тетради. Д. Денисова, Ю.Дорожин. Математика для 

дошкольников: Подготовительная группа. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет).  

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет).  

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников 

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений 

Ознакомление с  

миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников. Старшая группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников. Подготовительная группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для малышей. 

Младшая группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для малышей. 

Средняя группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников. Старшая группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

Рабочие тетради Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
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Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один - много»; «Слово образование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (части 

I и II) 

Нищева Н. В. Мой букварь. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(части I и II). 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (части I и II). 

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№ 1, № 2 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада 

Нищева Н. В. Тетради по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1, №2 и №3 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики  

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка 

Нищева Н. В. Играйка 5 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка 



104 

 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания 

Нищева Н. В. Серии демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями: Детям о профессиях. Круглый год. Наш детский сад. Раз 

комета, два планета. Дошкольникам об этикете. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика 

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. 

Нищева Н. В. Веселые диалоги. 

Нищева Н. В. Веселые пальчики. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. 

Нищева Н. В. Серии предметных  картинок: Виды транспорта. Дикие, 

домашние животные. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир океана В мире 

растений. Фрукты, овощи. Деревья, кустарники, грибы. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. Первоцветы, полевые и луговые цветы. 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. Орудия труда, 

инструменты. Игрушки, школьные принадлежности. Посуда, мебель. 

Бытовая техника. Образный строй речи дошкольника: имена 

прилагательные. Защитники Отечества. Покорители космоса. Москва — 

столица России. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок: глагольный словарь 

дошкольника; предлоги. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе.  

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

 развитие» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к 

печати). 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Ах, карнавал  + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Цирк! Цирк! Цирк! + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Пойди туда, не знаю куда 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Я живу в России" + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Зимние забавы 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Карнавал игрушек + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Карнавал сказок  + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Зимняя фантазия +  CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Хи-хи-хи да ха-ха-ха!  + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день - средняя 

группа + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день - старшая 

группа + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день - 

подготовительная группа + CD 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Этот удивительный ритм 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Топ-топ, каблучок + CD 

Образовательная 

область  

«Физическая 

 культура» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет).  
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па 

(5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке  

Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 

лет). 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет.  

 

3.3. Организация режима 

Режим жизнедеятельности воспитанников соответствует возрастным 

особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организации 

режим продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая 

деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и 

правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13). Режим жизнедеятельности воспитанников ДОО 

составлен так, что в нем сочетаются разные виды деятельности детей в течение дня: 

совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  
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Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Прогулки 

в ДОО организуются 2 раза в день в соответствие с графиком прогулок: в первую  и 

вторую половину дня.  

Общая продолжительность сна детей в ДО составляет 2 – 2,5 часа. Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают 

последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или помощника 

воспитателя обязательно.  

В режиме дня педагогами ДОО организуется совместная деятельность 

воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по 

физическому, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-

нравственному развитию в соответствие с реализуемыми программами.     

Организованная образовательная деятельность организуется на основе годового 

плана воспитательно-образовательной работы, учебного плана ДОО, расписания 

образовательной деятельности. Организация образовательной деятельности в ДОО 

обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. Организуются 

коррекционные занятия, проводимые учителями – логопедами, учителями-

дефектологами, тифлопедагогами. Также организуются занятия педагога – психолога 

по эмоциональному развитию детей, развивающие занятия с детьми, имеющими 

отклонения в поведении, занятия по развитию психических процессов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет 

– не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
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физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. План организованной образовательной 

деятельности составлен с учетом соотношения базовых видов деятельности ребенка. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в 

дошкольной образовательной организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья на пути становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенсирующего 

вида соответствует как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных учреждениях, так и 

отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, направленной на 

преодоление трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого 

прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания 

или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное 
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значение имеет создание условий, организация пространства дошкольного 

учреждения. 

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в 

Дошкольном Отделении положены основные принципы построения предметно-

развивающей среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. 

Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и 

педагогов могут трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 

организацию жизненного пространства при которой дети имеют возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что 

каждому ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка 

для одежды. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону 

ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для полноценного 

развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи 

ребёнка с природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление 

возможности родителям принимать участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными 
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возможностями здоровья и детям- инвалидам во всех помещениях, а также 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым 

для основных видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, 

предполагающий соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной 

среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, 

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, решающие 

проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной 

разгрузки и социальной ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на 

отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, 

памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном 

ДОУ созданы необходимые условия:  

- специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены 

игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют 

коррекционно-развивающую направленность; 

- привлечены к работе компетентные педагоги; 

- подобраны методические материалы и специальная литература, 

обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных направлений работы 

согласно коррекционной направленности детского сада. В образовательную 

программу входят: нормативные документы, учебно-методические пособия, 

методики, перспективные планы, рабочая и отчетная документация и др; 
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- разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых 

отражается   организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение; 

специальный «Режим дня»;  «Двигательный режим»; «Учебный план»; «Регламент 

непосредственно образовательной деятельности». 

Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и отражают 

основные нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе. Реализация основных нормативов осуществляется через 

создание оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, 

эмоциональной и двигательной нагрузки. В учреждении эффективно реализуется 

модель развивающей среды, которая проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду Основной образовательной программы; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми ставят 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности. 

Задачи: 

- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности (базис личностной культуры); 
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- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а 

как средства полноценного развития личности. 

Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. 

Содержание развивающей предметной среды в ДОУ тактику общения педагога 

с ребенком определяет как сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в условиях 

сотрудничества. Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится 

игре, позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать 

себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей друг 

с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой 

является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в 

пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре  

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В 

группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована 

склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, 

становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, необходимо 

опираться на следующие принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды: 
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Уважение к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели 

размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность. 

Уважение к мнению 

ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 

детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 

или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 

ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем увлекается, к 

чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, 

уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

Функциональность В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. Используемые 

игры и пособия в основном многофункциональны, вариативны. 

Динамичность 

- статичность 

среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 

Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца 

часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 

оборудование. 

Комплексирование 

и гибкое 

зонирование 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальная 

комфортность 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Физкультурный и музыкальный зал (общий); 

2. Кабинеты учителей- дефектологов (логопедов). 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана 

естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 

материалы», пособия: поделки из различных природных и бросовых 

материалов, художественные семейные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Открытость 

– закрытость 

 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны «Уголки природы» с многочисленными растениями.  

Во-вторых, открытость культуре: в группе функционируют мини-музеи 
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краеведения, которые органически входит в дизайн интерьера старших и 

подготовительных групп, основываясь на русских, татарских и башкирских 

народных особенностях культуры – совместные работы детей и родителей, 

дизайн украшает народная роспись. Это, несомненно, способствует 

воспитанию патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 

В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В помещениях детского сада 

развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках уединения» 

всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем 

дошкольном возрасте при ознакомлении с народами России используются 

уголки якутской и русских культур, в которые собраны разнообразные 

атрибуты отражающие культуру и особенности народа. 

Учет гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, 

уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 

личностные особенности. 

 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна соответствовать 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая 

является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации 

детей с проблемами развития. 

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 

дошкольников с нарушениями развития, развивающая, предметно-пространственная 

среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные 

условия для полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает 

задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с 

окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые действия и 

ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению 

проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и 

самореализации. 
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Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами практически согласуется с уровнем «актуального 

развития» ребенка. 

Поэтому, для наиболее полного понимания содержания материала в 

воспитательно-образовательный процесс, включается поэтапное введение 

дошкольников в информационное поле по заданным алгоритмам для осязательного, 

слухового, обонятельного восприятия. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются 

интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать 

с окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить 

возможности быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного 

выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности детей 

учитываются не только общедидактические принципы, но и осуществляется подбор 

дидактического материала коррекционной направленности. 

В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр соблюдается 

принцип коррекционной направленности, который отражается в подборе 

специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки для 

тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных 

манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных действий. 

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых 

уголков предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на 

определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность 

воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. Это 

комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, 
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парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором различных товаров, моечное 

устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления пищи. 

Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, 

глажения кукольного белья являются готовыми сюжетными ситуациями, 

сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли. 

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие 

электробытовые приборы, так как в настоящее время они прочно входят в 

современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают взрослые. 

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во 

многом зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, 

физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для 

выполнения движений. Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со 

спецификой физического развития детей и условно делится на ряд видов: 

оборудование профилактического характера; оборудование для развития основных 

движений; коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный инвентарь; 

оборудование для коррекции и нарушений опорно-двигательного аппарата; 

оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием для 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под 

контролем специалистов, так как несет на себе большую нагрузку 

восстановительного характера. Например, для преодоления плоскостопия, развития 

равновесия используются ребристые доски, скамейками. 

 

Перечень оборудования и оснащение помещений предметно-пространственной 

среды дошкольных групп: 

 

Направление 

развития 

Групповые помещения Кабинеты специалистов, 

залы и другие помещения 

Территория, участок, 

теневой навес 

Познавательн

ое развитие 

Набор объемных вкладышей 

Мозаики  

Наборы счетного материала  

Настольно-печатные игры на 

Кабинет педагога-психолога 

Сенсорная комната в 

комплекте: 

Тактильные сенсорные доски  

Наборы садовых 

инструментов 

Набор табличек 

экологического 
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выстраивание логических 

цепочек 

Набор дорожных знаков 

Геометрическая напольная 

мозаика 

Наборы овощей, фруктов, 

продуктов 

Наборы технических элементов 

для моделирования 

Игры-головоломки 

Стол для экспериментирования 

с песком и водой 

Наборы фигурок животных 

Конструктор «Лего» 

Крупногабаритный конструктор 

деревянный  

Конструктор из элементов с 

логическими вкладышами 

«Форма», «Счет» 

Набор цветных счетных 

палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы для исследовательских 

опытов и экспериментирования 

Комплект счетного материала 

на магнитах 

Математические весы 

демонстрационные 

Наборы объемных 

геометрических тел 

Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек 

Звуковая панель 

Светодиодный экран 

Пузырьковая колонна 

Мягкие пуфики 

Дождь 

Зеркальный шар 

Проектор с цветным 

спектром 

Дидактический набор 

«Пертра» 

Сенсорные наборы 

Монтессори и Фребеля 

Тактильная дорожка 

Набор для рисования песком 

Магнитофон 

Набор музыкальных дисков с 

релаксационной музыкой 

 

 

содержания 

Наборы для игр с 

песком 

Наборы бросового 

материала  

Ведерки 

Лейки 

Песочница 

Объемные модули 

«Паровоз», «Домик» 

Настольно-печатные 

игры 

Набор для 

наблюдения за 

погодой 

Мыльные пузыри 

Сачки 

 

Речевое 

развитие 

Шнуровки различного уровня 

сложности  

Доска с прорезями для 

перемещения «Цифры», 

«Животные» 

Комплект настольно-печатных 

игр 

Наборы картинок по темам 

(обобщающие слова) 

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок  

Картинки с ребусами, 

загадками 

Набор иллюстраций по 

временам года 

Карточки с пословицами, 

поговорками, загадками, 

стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр и 

Кабинет учителя-логопеда 

Набор для проведения 

речевого обследования 

Дидактический материал по 

лексическим темам 

Набор тематических 

картинок 

Картотеки скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

на звук, рифмовок 

Индивидуальные зеркала 

Индивидуальная касса для 

звукослогового анализа слов 

Наборы кубиков Крупные 

пазлы 

Шнуровки различного вида 

Мозаика 

Наборы сюжетных картинок  

Альбомы по коррекции 

Наборы картинок для 

рассматривания 

Настольно-печатные 

игры 
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гимнастики 

Комплект книг  

звукопроизношения 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Автомобили различного 

назначения 

Куклы с комплектами одежды 

Дом для кукол с мебелью и 

посудой 

Комплект приборов домашнего 

обихода 

Модульная основа для 

сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Поликлиника», 

«Мастерская», «Стройка». 

«Библиотека», «Почта», «Бюро 

путешествий» 

Комплект транспортных 

средств и напольный коврик 

«Дорожное движение» 

Набор фигурок людей разных 

профессий 

Комплект игровой мягкой 

мебели 

Набор инструментов 

Комплекс «Сухой бассейн» 

Интерактивный стол с 

набором развивающих игр 

 

 

Автомобили 

различного 

назначения 

крупногабаритные 

Куклы с комплектами 

одежды 

Коляски 

Тележки 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

Ширма для кукольного театра 

настольная 

Комплект костюмов-накидок 

для сюжетно-ролевых игр 

Бумага разная для рисования и 

аппликации 

Палитры, краски, карандаши, 

мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для разукрашивания 

Пластилин 

Мольберт 

Набор музыкальных 

инструментов 

Магнитофон 

Диски с записями детских песен 

и сказок 

Наборы для ручного труда 

Музыкальный зал 

Пианино 

Комплекты аудиозаписей для 

слушания и музыкально-

ритмических движений 

Набор портретов 

композиторов 

Наборы звучащих 

музыкальных инструментов 

Наборы шумовых 

музыкальных инструментов 

Ксилофоны 

Металлофоны 

Платочки, шарфики, 

султанчики 

Костюмы детские и взрослые 

для театрализованной 

деятельности 

Ширма 

Модули для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы для ряжения 

Набор пальчиковых 

кукол к сказкам 

Ширма настольная 

Альбомы для 

разукрашивания 

Пластилин 

Бросовый и 

природный материал  

Набор музыкальных 

инструментов 

Мелки 

Физическое 

развитие 

Мячи разного размера 

Палки гимнастические 

пластмассовые 

Султанчики 

Физкультурный зал 

Набор мягких модулей для 

спортивных эстафет, 

построения полосы 

Комплекты 

спортивных игр 

Мячи 

Скакалки 
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Флажки 

Скакалки 

Тренажеры для рук 

Эспандеры 

Дорожка здоровья 

Мяч прыгающий «Фитбол» 

Мешочки с песком 

Султанчики, ленточки, 

платочки 

Наборы мягких модулей 

препятствий 

Набор дуг для подлезания 

Корзины для метания 

Тренажер «Перекатиполе» 

Обручи 

Мячи разного размера 

Мешочки с песком 

Канат 

Мягкий модуль «Змейка» для 

равновесия 

Набор для равновесии 

«Водяная лилия» 

Набор для равновесия  

деревянный «Кочки» 

Стойка для прыжков 

Мягкие маты разного 

размера 

Флажки, ленточки 

Палки гимнастические 

Наборы накидок для 

командных соревнований 

Комплект «следочков» 

ладоней и ступней 

Дорожка из упругих 

объемных элементов с 

наклонными поверхностями 

 

Плоскостное 

изображение 

лабиринтов, 

классиков 

Комплект накидок и 

атрибутов для 

подвижных игр 

Флажки 

Ленты 

 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

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 так же 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.) 
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• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

В дошкольных группах ежегодно организуются и проводятся тематические 

недели. В этот период все формы взаимодействия с детьми и родителями направлены 

на глубокое изучение определенной темы, где итоговыми мероприятиями являются 

праздники,  театрализованно-игровые программы, спортивные досуги и 

соревнования. 

 

Сентябрь – ноябрь Декабрь-февраль Март – июнь 

 1 сентября – День знаний 

 День города 

 «День пожилых людей» 

 День Толерантности и 

правовых знаний 

 Неделя «Игра и игрушки» 

 

 

 Новый год 

 «Святочные колядки» 

 Зимняя Олимпиада 

 День защитника Отечества 

 Неделя «Зимние игры и 

забавы» 

 «Масленица» 

 

 

 День 8 марта  

 Неделя детской книги 

 Неделя театра 

 День космонавтики  

 День Земли  

 Выпускной праздник 

 День Победы 

 День семьи  

 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 День защиты детей  
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