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I. Целевой раздел обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ 

№162 (далее - Программа) является документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана педагогическим коллективом в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020г. № 373 г.Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми инвалидами»; 

 Устав МДОАУ №162. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ 

№162 определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, с учётом образовательных 

потребностей по основным приоритетным направлениям развития дошкольной 

организации: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа «Цветик-Семицветик», разработанная учреждением 

самостоятельно, ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их 

родителей. Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение коррекции речевых нарушений у 

детей с общим недоразвитием речи 5-7 летнего возраста, оказание детям с общим 

http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499044346
http://docs.cntd.ru/document/499044346
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недоразвитием речи квалифицированной помощи в освоении Программы, 

обеспечение условий для воспитания и образования детей с разными 

образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи Программы: 

Обеспечить индивидуальный педагогический подход к ребёнку с общим 

недоразвитием речи с учётом специфики выраженности нарушения речевого 

развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов. 

Создать адаптивную образовательную среду, обеспечивающую удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей ребёнка с общим 

недоразвитием речи. 

Обеспечить овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, для формирования психологической готовности к 

обучению в школе и обеспечению преемственности со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Сформировать основы базовой культуры личности, ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.  

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья. 

 

Цели и задачи части Программы «Цветик-Семицветик», формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества и основывается на 

парциальной программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

Куражевой Н.Ю. «Цветик - Семицветик». Программа «Цветик-Семицветик» 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет. 

Программа «Цветик-Семицветик» соответствует интересам воспитанников 

МДОАУ №162, возможностям педагогического коллектива, потребностям родителей 

(законных представителей). Программа «Цветик-Семицветик»,  разработанная 

коллективом учреждением самостоятельно и направленная на расширение 

содержания образовательной области «Познавательное развитие». 

Актуальность выбора образовательной программы «Цветик–Семицветик» 

заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и познавательное развитие ребёнка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учётом динамики развития каждого психического процесса и каждой 

сферы психики. 

Цель: создание условий для естественного психологического и познавательного 

развития ребёнка. 

Воспитательные: 

1. Воспитание ценностного отношения к себе, сверстникам и взрослым; 

2. развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих эмоций; 

3. развитие эмоциональной отзывчивости и личностных качеств, определяющих 

успешность в общении; 

4. развитие ценностного отношения к познанию и самопознанию. 

Обучающие: 

1. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 
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2. формирование позитивной мотивации к обучению; 

3. формирование у детей понимания себя и других; 

4. формирование базовых умений и навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Развивающие: 

1. Развитие волевой сферы (произвольности психических процессов, саморегуляции), 

необходимой для успешного обучения в школе; 

2. развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

3. развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

4. развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, даёт возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования имеет в 

своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка; 

• принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приёмов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Подходы: 

 возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребёнка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей; 

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребёнка, развитие его индивидуальных способностей; 
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 индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности воспитанников. 

При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях; 

 культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую 

универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребёнком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию; 

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребёнка лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Принципы и подходы для знакомства дошкольников с государственными 

символами Российской Федерации является частью комплексного образовательного 

процесса и опирается на следующие принципы: 

- постепенного перехода от наиболее близких, лично значимых событий к 

наименее близким: культурно-историческим событиям, то есть от простых и 

понятных к более сложным; 

- формирования личностного отношения к фактам, событиям, явлениям 

жизни, создание условий для активного включения детей в социальную 

действительность, повышение личностной значимости происходящего вокруг них; 

- тесного взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- сохранения хронологического порядка описываемых явлений и подведения к 

временным понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (сейчас); 

- интеграции образовательных областей и реализации сетевого 

взаимодействия (библиотекой, краеведческим музеем и т.д.). 

Принципы и подходы к формированию программ, разработанные 

самостоятельно и представленных в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В основу формирования программы заложены следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности предполагает создание условий, 

направленных на раскрытие и развитие способностей дошкольника, его позитивную 

самореализацию; 

 принцип психологической комфортности предполагает психологическую 

безопасность, защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для активности, самореализации дошкольника; 

 принцип сотрудничества способствует открытию перед детьми перспективы 

роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных 

задач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы; 

 принцип положительного воспитательного влияния особенно важен в работе с 

детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, 

поскольку позволяет снять агрессию, преодолеть изолированность и пассивность; 

 принцип системности предусматривает выстраивание образовательного 

процесса как системы, ориентацию на развитие самоорганизующейся личности 

воспитанника; 
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 принцип доверия и поддержки предусматривает веру в ребёнка, доверие ему, 

поддержку его устремлений к самореализации и самоутверждению; 

 принцип развивающего обучения. Его целью является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности позволяет решать 

поставленные цели и задачи; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. В ходе реализации этого 

принципа формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольника; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями образовательных областей; 

  принцип комплексно–тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принципы построения программы по ФГОС ДО позволяет построить 

образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация) 

детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества Организации с семьей; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы: 

 деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности ребёнка в общем контексте образовательного процесса; 

 личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для 

усвоения, предложенного к изучению материала каждым ребёнком.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи). 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребёнок подбирает материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
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более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети в значительной степени уже освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков точки рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной и коррекционной работы развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 
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освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

 с общим недоразвитием речи. 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет – 20 детей, 

распределение по диагнозам следующее: 

ОНР III уровня, дизартрия – 15 детей, 

ОНР III уровня, дизартрия, заикание лёгкой степени – 1 ребёнок, 

ОНР III уровня, дизартрия лёгкой степени – 1 ребёнок, 

ОНР II уровня, дизартрия – 2 ребёнка, 

ОНР I уровня, моторная алалия – 1 ребёнок. 

В группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет - 20 детей. 

Распределение по диагнозам следующее: 

ОНР III уровня, дизартрия – 15 детей, 

ОНР II уровня, дизартрия – 2 ребёнка, 

ОНР II уровня, моторная алалия – 1 ребёнок, 

ОНР I уровня, моторная алалия – 2 ребёнка. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т.Б.). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребёнком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

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

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются 

при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 

ребёнок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Поэтому ребёнок вынужден активно 
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использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи появляются и 

первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания 

могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трёх-сложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза «контурных» слов из двух-трёх 

слогов, фрагментов слов-существительных и глаголов, фрагментов слов-

прилагательных; звукоподражаний и звукокомплексов и т.п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трёх-, а иногда даже 

четырёхсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребёнок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

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

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребёнок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании слов, обозначающих части тела, предмета, посуду, 

транспорт и т.п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще 

всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объёме не сформирована и значительно 

отстаёт от возрастной нормы, наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания детей малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 
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фонетики. Типичным является использование простых распространенных, 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 трёх-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 и т.д., соответствующие наиболее продуктивным 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. 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 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 (вместо «одежда» — 

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

«миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), части тела 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т.п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная 

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

подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний 

и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности 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 
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однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

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

снеговик), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль). 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, где есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребёнка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, велосипедистка, строительство и т.д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Всё это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершённость формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей ещё не завершён. 

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 

(«креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — 

«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 



16 
 

смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твёрдая»; 

смелый мальчик — «быстрый» и т.д.). Углубленное 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 (волосинка — «волосики»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной — «смехной»),  сложных слов (листопад — «листяной»), а 

также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо 

подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений производных наименований. 

Отмеченное недоразвитие препятствует формированию группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что может оказать негативное 

воздействие на овладения русским языком в школе. 

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

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

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

не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевъзере казбли Черепбшков 

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

«встал кула сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки»). Особую сложность 

для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными предложениями. При их построении ребёнок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 

дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При 

этом ребёнку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.д. 

Клинические формы тяжёлых нарушений речи. 

Дизартрия 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. При 

дизартрии ограничена подвижность органов речи (мягкого нёба, языка, губ), из-за 

чего затруднена артикуляция. Дизартрия проявляется нарушением 

звукопроизношения и просодической стороны речи (темп, ритм речи, интонации, 

тембр голоса, речевое дыхание). Данные нарушения связаны с органическим 

поражением центральной и периферической нервной систем. 
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В детском же возрасте дизартрия приводит к нарушению произнесения слов и, 

как следствие, к нарушению чтения и письма, и часто к общему недоразвитию речи. 

Выявление дизартрии требует неврологического обследования, по результатам 

которого назначаются лечение и логопедическая коррекция. Поскольку дизартрия не 

является самостоятельным заболеванием и может наблюдаться при многих 

расстройствах нервной системы, содержание и очерёдность лечебных мероприятий 

определяются врачом после установления клинического диагноза, с учётом возраста и 

состояния больного. Во многих случаях требуется комплексное (лечебное и 

логопедическое) воздействие. 

В детской логопедической практике важная роль отводится общему развитию 

всех сторон речи: словаря, грамматического строя, фонематического слуха, поскольку 

дети, страдающие дизартрией, испытывают в школьные годы трудности в усвоении 

школьной программы.Целесообразно обучение таких детей в дошкольном периоде в 

группах компенсирующей направленности ДОУ. 

Моторная алалия 

Наблюдаются алалии различной степени: от значительных нарушений речи до 

тяжёлых, когда ребёнок не говорит до 10—12 лет или, несмотря на длительное 

обучение, его речь ограничена скудным словарным запасом, сохраняясь на уровне 

элементарной аграмматичной речи. 

Моторная алалия развивается при нарушении функций лобно-теменных 

областей коры левого полушария головного мозга (центр Брока) и проявляется в 

нарушении экспрессивной речи при достаточно хорошем понимании обращённой 

речи, позднем формировании фразовой речи (после 4 лет) и бедности предречевых 

этапов (нередкое отсутствие лепета). Сопровождается грубым нарушением 

грамматического строя (отсутствие согласования слов в роде, падеже и числе, 

неправильное употребление предлогов, отсутствие в речи отглагольных форм, 

перестановка слогов и звуков внутри слова и др.). Имеет место выраженная бедность 

словарного запаса. Моторная алалия лежит в основе нарушений школьных навыков 

типа дислексии и дисграфии, а также нарушений пространственного гнозиса и 

расстройств моторики в виде апраксии; она сочетается с локальной и рассеянной 

неврологической симптоматикой и поражением структур доминантного полушария, 

определяющего возможности экспрессивной речи. В психическом состоянии детей с 

подобным нарушением нередки проявления разной степени выраженности 

психоорганического синдрома в виде двигательной расторможенности, расстройств 

внимания и работоспособности в сочетании с нарушениями интеллектуального 

развития. 

Иногда у детей с моторной алалией наблюдаются невротические реакции на 

имеющийся дефект речи. Отмечается быстрая утомляемость, пониженное внимание и 

работоспособность, вторичная задержка психического развития. При моторной 

алалии в разные сроки развития речи, особенно при переходе к фразовой речи, 

отсутствует плавность речи, и часто появляется заикание. Большей частью это 

наблюдается при патологических процессах в левой премоторной области. Таких 

детей необходимо обучать плавности речи, мелодичности, разнообразию интонаций. 

Прогноз зависит от тяжести основного патологического процесса, от степени 

нарушения речи, от времени диагностики моторной алалии и от постановки лечебно-

восстановительной работы с ребёнком. Наиболее эффективно комплексное лечение: 

 логопедические занятия: специальная система логопедических занятий, 

способствующих развитию речи у детей с моторной формой алалии; 

 необходимы систематические занятия. 

Психолого - педагогическая характеристика детей с заиканием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

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

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, 

фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения 

фразовой речью, примерно от двух до четырёх лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с лёгкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро 

исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных 

условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего 

заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к 

чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими 

людьми, ребёнок заимствует сложное содержание и построение речи, которое 

ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 

развитие речи, «подстёгиваемое» родителями: всяческое поощрение недетских 

сложных оборотов речи, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого 

материала, ранние выступления при посторонних, когда воспитание детей 

ведётся без учёта особенностей их нервной системы, состояния возбудительных и 

тормозных процессов. Заикание, возникшее в результате перенесенной 

психической травмы, наблюдается гораздо реже. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращённой к себе, а не к другим. По-

разному протекает общение ребёнка со взрослыми и детьми, с близкими и 

незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 

собеседником. Вне общения ребёнок полностью освобождается от прерывистой 

речи. Он вовсе не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает или вовсе исчезает 

коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

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

создаётся впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить 

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

возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания их 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объёма активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя, речь их изобилует вставными словами 

и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто рассказы их бывают 

непоследовательными. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими незаикающимися сверстниками. Часто заикание 

сопровождается «клиническими, тоническими или смешанными судорогами и 

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, миганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и другими движениями).  

Наряду с особенностями речи у заикающихся детей отмечаются 

специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная 

импульсивность высказывания и в связи с этим недоучёт точного содержания речи 

собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 
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включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение 

вовремя переключиться с одного объекта на другой. Всё это проявляется на фоне 

быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведёт к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. У них чаще 'проявляется резкая неустойчивость 

внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.  

Указанные психофизические особенности их онтогенеза позволяет выделить 

четыре клинические группы детей. 

I группа — дети с преимущественно клоническим или клонотоническим 

заиканием средней и тяжёлой степеней. Возбудимые, шумные, общительные — 

признанные лидеры в различных видах деятельности, в том числе и игровой. Им 

свойственно умение пользоваться речью в любых ситуациях общения. Речевой 

дефект они восполняют большой двигательной активностью, настойчиво и 

энергично подчиняют себе сверстников. 

II группа — дети с заиканием клонической формы легкой и средней степени. 

Общительные, дисциплинированные,  собранные в поведении, активные 

участники игр, они лишены организаторских способностей, хотя и охотно вступают 

в общие игры. В процессе коллективной игровой деятельности у них 

вырабатываются организаторские навыки. 

III группа — дети с тоническим или клонотоническим заиканием лёгкой и 

средней степеней. Малообщительные, не умеющие самостоятельно играть, в 

коллективных играх они почти не участвуют, а лишь изредка — в общей 

подготовке к игре. Отличаются нерешительностью, недостаточной общительностью, 

выраженной заторможенностью, пассивной подчиняемостью. 

IV группа — дети с преимущественно тоническим заиканием тяжёлой или 

средней степени, в значительной мере повлиявшим на их речь и поведение. Они 

молчаливы, застенчивы, иногда боязливы, заторможенны, предпочитают играть в 

одиночестве, реже — вдвоём. У них выражены оборонительные реакции, они быстро 

утомляются и склонны к негативистическим проявлениям. 

Исследование заикающегося ребёнка с целью определения его речевой и 

поведенческой активности и отнесение его к одной из указанных клинических групп 

помогут учителю-логопеду построить дифференцированный коррекционно-

воспитательный процесс. 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

Контингент воспитанников крайне неоднороден. Дети имеют существенные 

различия, как в клиническом, психолого-педагогическом, так и в речевом развитии. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ комплектуются 

воспитанниками от 5 до 7 лет по направлению ТПМПК города Оренбурга. Дети групп 

компенсирующей направленности с ОВЗ имеют диагноз - общее недоразвитие речи 

(ОНР), которое представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется с учётом 

индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 

Оценка физического развития контингента обучающихся (воспитанников), в том 

числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учётом ряда показателей: 

- показатели антропометрических исследований развития детей; 

- распределение обучающихся (воспитанников) по «группам здоровья». 

Антропометрические исследования показателей развития обучающихся 

(воспитанников), проводимые в группах компенсирующей направленности, 

включают две критерии – измерение длины и массы тела. Данные, полученные в ходе 

антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического 
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развития детей, а также для подбора соответствующей росту ребёнка мебели. Анализ 

антропометрических данных контингента обучающихся (воспитанников) показал, что 

все дети имеют показатели в пределах возрастных норм. 

Показатели по «группам здоровья» обучающихся (воспитанников): 

Физические особенности 

Распределение детей по группам здоровья (2022 - 2023 учебный год) 

 

Показатели Кол-во % 

1 группа здоровья 24 60 

2 группа здоровья 14 35 

3 группа здоровья 2 5 

4 группа здоровья - - 

5 группа здоровья - - 

Анализ проведённой работы и обследование детей показали, что в группах 

компенсирующей направленности детского сада преобладают дети с I группой 

здоровья (50%). 

В качестве мероприятий по формированию физической культуры, а также по 

профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья выступают: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей –  проведение 

физкультурных занятий, праздников и развлечений; проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна; ежедневный режим прогулок – 3-4 часа; создание 

необходимой развивающей предметно–пространственной среды; проведение 

физкультминуток, подвижные и малоподвижные игры в свободной деятельности; 

включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

- осуществление консультативно-информационной работы (оформление папок 

передвижек, письменных консультаций, информационных стендов, размещение 

информации на официальном сайте МДОАУ №162) – оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе и 

развлечениях. 

Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей 

воспитанников групп компенсирующей направленности МДОАУ №162, являются 

основанием для определения дальнейших перспектив развития детей. 

Значимые для разработки и реализации Программы «Цветик-Семицветик» 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

В группах компенсирующей направленности, учитывая результаты наблюдений 

педагога-психолога за детьми, было установлено наличие проблем в общении и 

взаимодействии ребёнка со сверстниками и взрослыми, а также в саморегуляции 

собственных действий у детей. Дети 5-7 лет, посещающие группы компенсирующей 

направленности только начинают постигать новые для них отношения, расширяют 

контакты. Именно на данном этапе детям необходимо дать представление о нормах и 

правилах отношений со своими сверстниками, окружающими людьми, раскрыть их 

нравственную сущность, для дальнейшего развития полноценной социально 

адаптированной личности. Возраст 5-7 лет является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем 

детстве. Данный возраст сензитивен для формирования всех видов и форм общения 

(внеситуативно-личностное, учебное), а так же для развития личностных качеств, 
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определяющих его успешность (ценностность, активность, инициативность, 

доброжелательность и т.п.). 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети 5-6 лет могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7лет. 

Дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 

пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участник игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К 6-7 годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные 

виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Выбор программы «Цветик-семицветик», обусловлен необходимостью решения 

проблемы: как сделать так, чтобы маленький ребёнок стал счастливым, удачливым, 

умным, добрым. 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 

индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают 

начальные представления о социальном мире, в котором живет ребенок, составной 

частью которых является формирование представления о государственных символах 

России: страна - флаг - герб - гимн – мир. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Малыш способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает 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, 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. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

имеют качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребёнка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ 

 
5-6 

лет 

Дети с I уровнем речевого развития и моторной алалией. 
У детей возрастает речевая активность. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, но ещё искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребляемых слов. Фонетическая сторона речи характеризуется 

наличием искажений звуков, замен и смешений. У детей наблюдается 

положительная динамика в развитии артикуляционной моторики. 

Фонематическая недостаточность восприятия звуков у детей ещё остаётся. 

Неречевые звуки дети различают хорошо. 

Дети со II уровнем речевого развития переходят на III уровень речевого 

развития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание 

обращённой речи приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят 

изолированно определённые звуки правильно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия: о твёрдости, мягкости,  

звонкости и глухости согласных звуков, допуская единичные ошибки. 

Дети с III уровнем речевого развития переходят на IV уровень речевого 

развития. Объём пассивного и активного словаря соответствует возрастной 

норме. Дети понимают различные формы словоизменения, предложно–падежные 
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конструкции. В фонетическом плане дети произносят определённые звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют дифференцировать: гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие звонкие и глухие согласные звуки, допуская единичные 

ошибки. Дети овладевают звуко-буквенным анализом, допуская единичные 

ошибки. 

У детей с дизартрией уточнена артикуляционная основа для развития 

фонематического восприятия и звукового анализа. Дети овладевают полным 

звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых слов и двухсложных слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. 

Дети практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные 

звуки, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. У детей с 

дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической мускулатуры. В 

фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки 

правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая 

сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, умеют понятия о твёрдости и мягкости, о звонкости и глухости согласных 

звуков, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют 

положительную динамику развития. 

6-7 

лет 

Дети со II уровнем речевого развития переходят на III уровень речевого 

развития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание 

обращённой речи приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят 

изолированно определённые звуки правильно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твёрдости и мягкости 

согласного звука, о звонкости и глухости согласных звуков, допуская единичные 

ошибки. 

Дети со III уровнем речевого развития переходят на IV уровень речевого 

развития. Объём пассивного и активного словаря соответствует возрастной 

норме. Дети понимают различные формы словоизменения, предложно–падежные 

конструкции. В фонетическом плане дети произносят определённые звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют дифференцировать: гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, допуская 

единичные ошибки. Дети овладевают звукобуквенным анализом, допуская 

единичные ошибки. 

Дети с дизартрией дифференцируют на слух все фонемы родного языка. Дети 

овладевают полным звуко-слоговым анализом слов со стечением согласных в 

составе слога, двухсложных слов с одним закрытым слогом, некоторых 

трёхсложных слов, произношение которых не расходится с написанием, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. 

Дети преобразуют слова путём замены отдельных звуков. Дети овладевают 

сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, простые предложения и 

отдельные тексты. У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки 

правильно в словах и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей 

наблюдаются минимальные дизартрические расстройства. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы «Цветик-Семицветик», 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В ходе реализации данной программы ребёнок приобретает следующие навыки 

и умения: 
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 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает 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; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 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; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. Кроме того, в качестве ориентиров в 

развитии ребёнка возможна ориентация на сформированные компетенции и 

способности. 

Коммуникативная способность ребёнка: 

 различать ситуации общения, определять собственные цели и цели партнёров 

по общению; 

 понимать состояния и поступки других людей; 

 выбирать адекватные способы поведения в той или иной ситуации; 

 сотрудничать со взрослыми и детьми разного возраста; 

 владеть конструктивными способами взаимодействия; 

 использовать средства интонационной речевой выразительности для 

привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи); 

 проявлять инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности); 

 высказывать своё отношение к поступкам окружающих людей и к 

происходящим событиям. 

Регуляторная способность ребёнка: 

 контролировать своё поведение (соблюдение элементарных общепринятых 

моральных норм и правил поведения); 

 снимать эмоциональное напряжение; 

 устанавливать контакты; 

 поддерживать разговор; 

 оказывать помощь близким; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость в деятельности и в общении (отклик 

на эмоции близких людей и друзей); 
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 контролировать свои желания, согласовывать мнения и действия; 

 планировать свои действия, направленные на достижения конкретной цели; 

 оценивать свои достижения. 

Познавательная способность ребёнка: 

 задавать вопросы и отвечать на них; 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: 

сравнивать, обобщать, замечать изменения и т.п.; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения; 

 владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве); 

 владеть элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 применять самостоятельно усвоенные знания и способы взаимодействия для 

решения задач (проблем) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

направлениям развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

возможно с использованием электронных (дистанционных) образовательных 

технологий. Образовательная деятельность может быть представлена в Offline и/или 

Online формате. Дошкольная образовательная организация самостоятельно 

определяет электронные ресурсы и приложения для использования в образовательном 

процессе. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально коммуникативное 

развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

У воспитанников формируется принятие государственных символов как 

значимых признаков страны. Ребенок осваивает ценность семьи, учится ощущать себя 

её частью, усваивает принятые в обществе моральные нормы и ценности, учится 

осознавать себя гражданином России, приобретает первичное представление о Родине 

и патриотизме. Формирование представления детей о государственных символах 

Российской Федерации, в дошкольной образовательной организации осуществляется 

дифференцированно в игровой и продуктивной деятельности.  
Содержание области осуществляется: в процессе совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности Деятельность в развивающих центрах в 

группе, виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослым, 

сюжетно-ролевые и игры со строительным и природным материалом, дидактические 

игры, настольно-печатные, словесные, трудовая деятельность, самообслуживание, 

дежурство, хозяйственно-бытовой труд.  
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Дети 

5-6 лет 

«Мир общения» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 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. 

«Моя самостоятельность» 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, причёски; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, мыть руки, следить за ногтями; при кашле, чихании закрывать рот, 

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, 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. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении разных 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; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать 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 помогать взрослым поддерживать порядок: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
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Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады, посадке корнеплодов; 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. 

«Мир безопасности» 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе всё 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 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка» и т.д. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоёмах, 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», «112». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Дети 

6-7 лет 

«Мир общения» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 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. 
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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 своё 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. 

«Моя самостоятельность» 

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 расчёской. 

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 своём внешнем виде. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать своё рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

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 поддерживать 

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

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке: подметать и 

очищать дорожки, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать 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, самостоятельно 

планировать, 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. Прививать интерес к труду в природе: 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; весной 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

«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. 

— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, посадке 

корнеплодов, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб,  выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении труда для общества. Развивать интерес к различным профессиям. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

«Мир безопасности» 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить 

с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесёнными в неё. 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 ДПС. 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). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, домашний адрес, телефон. 
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Дети 

5-6 лет 

«Я - исследователь» 

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 предметы такой же формы, 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, тёплый — 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, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

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

насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов: исследовательских, творческих. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. 

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 

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). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

«Я – патриот» 

Образ Я. Расширять представления ребёнка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Углублять представления 

ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Семья. Углублять представления ребёнка о семье и её истории; о том, 

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

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

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

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать её произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки и т.д.). 

Расширять представления ребёнка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

деятельности, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (12 июня - День России, 22 августа - День Государственного 

флага России, 30 ноября - День Государственного герба Российской 

Федерации, 12 декабря - День Конституции. 

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, что Москва – это 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Расширять представления о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; как в годы 

войны храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать военных, ветеранов из числа родственников детей. 

Рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

«Познаю мир» 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковёр и т.п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришёл» стол?», «Откуда пришёл хлеб?», «Как получилась 

книжка?» и т.п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 
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ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчётов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества, 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура) и образом 

жизни людей разных времён (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 искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

«Мир природы» 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями (бегония, китайский 

розан, зигакактус, колеус, эпифиллюм, аспидистра, примула, традесканция, 

драцена). Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Расширять представления о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (ёж выкапывает 

норку, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с зимующими и 

перелётным птицами (воробей, ворона; ласточка, скворец). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать её. 

Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца, воды и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы и 

белки линяют и меняют цвет меха, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в тёплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
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явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детёнышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

это маслята, лисички и т.п.; несъедобные — это мухомор, ложный опёнок). 

«ФЭМП» 

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

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

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

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счёта и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 

на 1, 6>5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь и воспроизводить количество 

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

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

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

и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счёта и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрёшек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счёта (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, ещё один, ещё один и ещё один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

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

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

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

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

круглые и т.д. 

Развивать представления, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперёд, назад, налево, направо и т.п.); 

определять своё местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

Обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить, на конкретных примерах, устанавливать последовательность 

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

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Дети  

6-7 лет 

«Я - исследователь» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления 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 предметов и объектов. 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Исследовательская деятельность 
В исследовательской деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Содействовать 

творческой деятельности индивидуального и группового характера. 

Помогать в символическом отображении ситуации, проживании основных 

смыслов и выражении в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для школы 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

«Я – патриот» 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передаёт опыт 

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

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные 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, имён 

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 (выставок, библиотеки); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать своё 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 пределами). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её 

достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
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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 — 

столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках (12 июня - День 

России, 22 августа - День Государственного флага России, 30 ноября - День 

Государственного герба Российской Федерации, 12 декабря - День 

Конституции. 

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.). 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

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

«Окружающий мир» 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный и т.д.). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, театрами. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

знания о школе, колледже, вузе (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребёнка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных расформировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребёнка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребёнка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать представления о свободе личности как 
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достижении человечества. 

«Мир природы» 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Продолжать знакомить с комнатными растениями. Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях (бегония, китайский 

розан, зигокактус, колеус, эпифиллюм, аспидистра, абутилон, камнеломка, 

папирус, папоротник, комнатный виноград, бальзамин, драцена). Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчёлы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчёлы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твёрдого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать своё отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе всё 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля стала твёрдой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, жёлуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололёд и т.д.). 

Обращать внимание, что на некоторых деревьях долго сохраняются 
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плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжёлого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идёт снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнёзда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Знакомить с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые и слепые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долгом — 

к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идёт на убыль). 

«ФЭМП» 

Количество и счёт. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счёта, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 10. Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путём сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырёх (две четвёртых); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить измерять объём веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путём взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объёма) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из маленьких квадратов—один 

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

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

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

книги); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времён года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
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«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

расширение представления о государственных символах страны и ее истории, 

пополнение словарного запаса такими понятиями, как Родина, государство, патриот, 

подвиг, герой, гордость, символы, герб, гимн, флаг и другие; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

 
Дети  

5-6 лет 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей об окружающем мире. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, монеты, наборы игрушек), 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин  и т.д. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

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

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун—озорник—проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать употреблять слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зелёное брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
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согласных, предоставлять возможность самостоятельно её исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

маслёнка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица—медвежонок—

медвежья), глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную педагогом. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Художественная литература 

Список детской литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Ужя 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; 

«Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залётная...»; «Ласточка-ласточка...»; 

«Дождик, дождик, веселей»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О.Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И.Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н.Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О.Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М.Булатова; «Рифмы», 
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авторизированный пересказ Б.Шергина «Сивка-бурка», обр .М.Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А.Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю.Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С.Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И.Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г.Литвака; «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н.Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К.Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О.Кустовой и 

В.Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К.Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», Н.Аросьевой (из сборника сказок К.Я.Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...» 

(из романа «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А.К.Толстой 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У кроватки»; 

С.Маршак «Пудель»; С.Есенин «Берёза», «Черёмуха»; И.Никитин «Встреча 

зимы»; А.Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; С.Чёрный «Волк»; В.Левин 

«Сундук», «Лошадь»; М.Яснов «Мирная считалка»; С.Городецкий «Котёнок»; 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится...»; А.Барто «Верёвочка». 

Проза. В.Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л.Толстой «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Б.Алмазов 

«Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек» (главы); С.Георгиев «Я спас Деда 

Мороза»; В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К.Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т.Александрова «Домовёнок Кузька»; В.Бианки 

«Сова»; Б.Заходер «Серая звёздочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П.Бажов «Серебряное копытце»; Н.Телешов «Крупеничка»; 

В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А.Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Маршака; В.Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б.Заходера; 

Я.Бжехва «На Горизонтских островах; Дж.Ривз «Шумный Ба-бах»; «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.Михалкова. 

Литературные сказки. X.Мякеля «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э.Успенского; Р.Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К.Чуковского, 

стихи в пер. С.Маршака; А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И.Белоусов «Весенняя 

гостья»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; Г.Виеру «Мамин день», пер. с 

молд. Я.Акима; М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М.Карем «Мирная 

считалка» В.Берестова; А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И.Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий «Котёнок»; В.Орлов «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э.Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н.Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М.Булатова; «Жёлтый аист», кит., пер. Ф.Ярлина. 

Проза. Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г.Снегирёв 
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«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвинёнок»; Л.Пантелеев 

«Буква „ы"»; М.Москвина «Кроха»; А.Митяев «Сказка про трёх пиратов». 

Поэзия. Я.Аким «Жадина»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; Р.Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал..»; Б.Заходер «Приятная 

встреча»; С.Чёрный «Волк»; А.Плещеев «Мой садик»; С.Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; 

О.Пройслер «Маленькая Баба-Яга», пер. с нем. Ю.Коринца; Дж.Родари 

«Волшебный барабан», пер. с итал. И.Константиновой; Т.Янссон «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л.Брауде; «Шляпа волшебника»; 

Г.Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л.Петрушевская 

«Кот, который умел петь»; А.Митяе. «Сказка про трёх пиратов». 

Дети  

6-7 лет 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников - проявлять инициативу для 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чём хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей, и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно, характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчётливо произносить слова 

и словосочетания с интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 



46 
 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать своё отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Художественная литература 

Список детской литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 

пришла...»; «Идёт матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на 

землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на 

масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А.Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И.Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ И.Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П.Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 
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работников», обр. И.Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е.Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К.Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С.Маршака; «Мы пошли 

по ельнику»; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н.Гернет и 

С.Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок..»; «Улитка», молд., обр. И.Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш.Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т.Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д.Нагишкина; «Каждый своё получил», эс-тон., обр. 

М.Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А.Александровой и 

М.Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», В.Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; 

М.Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); Ю.Владимиров «Оркестр»; 

Г.Сапгир «Считалки, скороговорки»; С.Есенин «Пороша»; А.Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…», «Птичка»; П.Соловьёва «День и ночь»; Н.Рубцов 

«Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; А.Блок «На лугу»; 

С.Городецкий «Весенняя песенка»; А.Жуковский «Жаворонок»; Ф.Тютчев 

«Весенние воды»; А.Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий «На реке». 

Проза. А.Куприн «Слон»; М.Зощенко «Великие путешественники»; 

К.Коровин «Белка» (в сокр.); С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов 

«Уха» (в сокр.); Е.Воробьев «Обрывок провода»; Ю.Коваль «Русачок-

травник», «Стожок»; Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; 

С.Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский 

«Тёплый хлеб»; В.Даль «Старик-годовик»; П.Ершов «Конёк-Горбунок»; 

К.Ушинский «Слепая лошадь»; К.Драгунская «Лекарство от послушности»; 

И.Соколов-Микитов «Соль земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л.Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И.Токмаковой; Б.Брехт 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К.Орешина; Э.Лир 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), 

пер. с англ. Г.Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К.Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», 

пер. с дат. А.Ганзен; Ф.Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю.Нагибина; А.Линдгрен 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.Соловьёвой; 

С.Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А.Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я.Аким «Апрель»; П.Воронько «Лучше нет родного края», пер. сукр. 

С.Маршака; Е.Благинина «Шинель»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; С.Есенин «Берёза»; С.Маршак «Тает месяц молодой...»; 

Э.Мошковская «Добежали до вечера»; В.Орлов «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н.Рубцов «Про зайца»; И.Суриков «Зима»; П.Соловьёва 

«Подснежник»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору педагога). 

Для чтения в лицах 

К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и мышь», пер. снем. 

Ю.Коринца; Д.Самойлов «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л.Левин 

«Сундук»; С.Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», из сборника сказок А.Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш.Перро, пер. с фран. Б.Дехтерева. 
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Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А.Блок «На 

лугу»;Н.Некрасов «Перед дождём»; А.Пушкин. «За весной, красой природы.»; 

А.Фет «Что за вечер.»; С.Чёрный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В.Берестов «Дракон»; 

Л.Фадеева «Зеркало в витрине»; И.Токмакова «Мне грустно»; Д.Хармс 

«Весёлый старичок», «Иван Торопышкин»; М.Валек «Мудрецы» Р.Сефа. 

Проза. Д.Мамин-Сибиряк «Медведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на 

столбах»; Ю.Коваль «Выстрел». 

Литературные сказки. А.Усачёв «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б.Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу»; М.Эме «Краски». 

 

2.1.4. Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной)»; через творческие 

формы работы (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) 

дошкольники ассоциативно связывают государственные символы с важными 

историческими событиями страны. Формирование основ патриотизма – любви к 

своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; уважительного 

отношения к ее символике — флагу, гербу, гимну выступают образовательными 

задачами для старших дошкольников. Организация театрализованных представлений, 

чтение стихов наизусть, что ведет к эмоциональному принятию символики.  

 
Дети  

5-6 лет 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, 

В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике 

(выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачёв, Е.Чарушин, И.Билибин). 
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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 назначения: дом, театр, кинотеатр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

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

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

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

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

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

народных игрушках (матрешка — городецкая, богородская). 

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 своё рабочее место, готовить всё 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение 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 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 учётом 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 приёмы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с лёгким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жёстких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

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

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 трёх оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и 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 цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать оживки. 
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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 и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объёмные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр». 

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, пёрышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами; использовать дополнительные. 

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. 

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 
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приёму 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 объёмные 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.). 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, ёлочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счётный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно расходовать материалы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей:  звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую, 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
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простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Марш», муз. Д.Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г.Свиридова; «Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Марш» 

из оперы «Любовь к трём апельсинам», муз. С.Прокофьева; «Зима», муз. 

П.Чайковского, сл. А.Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» 

П.Чайковского); «Полька», муз. Д.Львова-Компанейца, сл. 3.Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Румарчук; «Моя Россия», муз. 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д.Львова-

Компанейца, сл. Л.Дымовой; «Детская полька», муз. М.Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н.Елисеева, сл. 3.Александровой; «Утренняя молитва», «В 

церкви» (из «Детского альбома» П.Чайковского); «Музыка», муз. Г.Струве; 

«Жаворонок», муз. М.Глинки; «Мотылёк», муз. С.Майкапара; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», муз. Н.Римского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром №5 Л.Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С.Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С.Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р.Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано.. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В.Карасёвой,сл. 

Н.Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е.Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю.Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И.Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М.Пархаладзе, сл. 

М.Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е.Зарицкой, сл. Л.Куклина; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В.Карасёвой, сл. Н.Френкель; «Барабан», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Найдёновой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Найдёновой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А.Лившица, сл. М.Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан.Александрова, сл. М.Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз.сл.Н.Пассовой; «Голубые санки», муз.М.Иорданского, сл. М.Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. Ан.Александрова, сл. Г.Бойко; «Рыбка», муз. 

М.Красева, сл. М.Клоковой. «Курица», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; 

«Березка», муз. Е.Тиличеевой, сл.П.Воронько; «Ландыш», муз. М.Красева, 
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сл. Н.Френкель; «Весенняя песенка», муз. А.Филиппенко, сл. Г.Бойко; «Тяв-

тяв», муз. В.Герчик, сл. Ю.Разумовского; «Птичий дом», сл. О.Высотской; 

«Гуси», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М.Красева; «Дили-ди-ли! 

Бом! Бом!» сл. Е.Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, 

считалки и другие русские народные попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т.Ломовой; «Пружинка», муз. 

Е.Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н.Надененко; «Плавные руки»,муз. 

Р.Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т.Ломовой; «Учись 

плясать по-русски!», муз. Л.Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-

под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р.Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А.Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р.Рустамова; «Гавот», муз. Ф.Гос-сека; 

«Передача платочка», муз. Т.Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. 

Т.Ломовой; «Вальс», муз. Ф.Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В.Моцарта; «Полька», 

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т.Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И.Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М.Раухвергера; «Задорный танец», муз. В.Золотарёва; «Зеркало», 

«Ой, хмель мой, хмелёк», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», обр. 

С.Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрёшки», муз. Б.Мокроусова; рус. нар. 

мелодия, обраб. В.Золотарёва; «Танец бусинок», муз. Т.Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. И.Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р.Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф.Черчеля; 

«Танец скоморохов», муз. И.Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М.Красева; «Пляска медвежат», муз. М.Красева; «Встреча в 

лесу», муз. Е.Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан.Александрова, сл. 

М.Ивенсен; «Урожайная», муз. А.Филиппенко, сл. О.Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С.Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т.Попатенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В.Герчик, сл. 3.Петровой; «Хоровод цветов», 

муз. Ю.Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я 

по лугу», «Земелюшка-чернозём», рус. нар. песни, обр. В.Агафонникова; 

«Ай да берёзка», муз. Т.Попатенко, сл. Ж.Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В.Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й.Гайдна; «Не выпустим», муз. Т.Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н.Ладухина; «Игра с бубном», муз. М.Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В.Агафонникова; 

«Лётчики на аэродроме», муз. М.Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т.Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С.Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т.Ломовой; «Погремушки», муз. Т.Вилькорейской; «Береги 

обруч», муз. В.Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. Песня. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. 

нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А.Рубца; «Ворон», рус. нар. 
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мелодия, обр. Е.Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. 

В.Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г.Лобачёва, сл. Н.Френкель; «Ёжик», 

муз. А.Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М.Иорданского; «Ёжики мышки», 

муз. М.Красева, сл. М.Клоковой. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чём играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоём», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан.Александрова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В.Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 

мел., обр. М.Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т.Коренева; 

«Полянка», муз. Т.Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е.Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В.Золотарёва; свободная пляска под любые плясовые мелодии 

в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р.Рустамова; «А я 

по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р.Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И.Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М.Красева; «Часики», муз. С.Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки чёрный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. 

В.Агафонникова 

Дети  

6-7 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна». «Большая вода»), А.Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Алёнушка», «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.). 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е.Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

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

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца (в каждом городе 

свои). 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор крыши). 

Расширять представления о творческой деятельности, её 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 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. Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
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ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

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

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 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 (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зелёные, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды. 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 
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окружающих предметов, явлений (нежно-зелёные только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 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). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений.  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, 

(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 игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

разнообразные приёмы, усвоенные ранее, для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей; продолжать учить передавать 

форму основной части и вспомогательных 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; девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

Учить создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции, 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 приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; предметов и частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приёмов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объёма); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным лёгким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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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 (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 объёмные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу.  Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шёлк 

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 природного материала 

(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 материал. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом. 

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. 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 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления, 

вызывать эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки исполнения песен в пределах от «ДО» - 

первой октавы до «РЕ» - второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские, т.д).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар 
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Слушание 

«Детская полька», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С.Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В.Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П.Чайковского; «Осень», муз. 

Ан.Александрова, сл. М.Пожаровой; «Весёлый крестьянин», муз. Р.Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А.Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П.Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» 

А.Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н.Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»); «Табакерочный 

вальс», муз. А.Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С.Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А.Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. 

Г.Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. 

Д.Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э.Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П.Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н.Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М.Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г.Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; Органная токката ре минор И.-С.Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А.Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С.Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и 

«Наша хохлома», муз. Ю.Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и 

западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», 

«В школу», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Волки и козлята», эстон. 

нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В.Карасёвой; «Труба», «Конь», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Найдёновой; «В школу», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В.Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В.Карасёвой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева; «Моя Россия», муз. Г.Струве; 

«Нам в любой мороз тепло», муз. М.Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. 

В.Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М.Красева, сл. С.Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Е.Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В.Герчик, сл. 

3.Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева, сл. С.Вигдорова; «Самая 

хорошая», муз. В.Иванникова, сл. О.Фадеевой; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В.Герчик, сл. А.Пришельца; «Хорошо, что снежок пошёл», муз. 

А.Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т.Попатенко; «Это мамин 

день», муз. Ю.Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз.С.Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. 3.Левиной, сл. Л.Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. 
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Г.Лобачёва; «Спят деревья на опушке», муз. М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой; «Во поле берёза стояла», рус. нар. песня, обр. Н.Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А.Долуханяна, сл. 3.Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г.Струве; «Праздник Победы», муз. М.Парцхаладзе; «Урок», 

муз. Т.Попатенко; «Летние цветы», муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Некрасовой; 

«Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г.Струве; 

«На мосточке», муз. А.Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г.Свиридова; 

«Кто придумал песенку». 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г.Зингера; «Весёлая песенка», муз. Г.Струве, сл. 

В.Викторова; «Грустная песенка», муз. Г.Струве; «Плясовая», муз. 

Т.Ломовой; «Весной», муз. Г.Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», 

муз. Г.Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка». 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И.Кишко; ходьба бодрым и спокойным 

шагом под «Марш», муз. М.Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 

Е.Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.Ломовой; «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В.Золотарёва; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К.Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.Ломовой; 

«Смелый наездник», муз. Р.Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В.Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В.Моцарта; «Потопаем-

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. 

Т.Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обр. Т.Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т.Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», 

муз. С.Соснина; «Погремушки», муз. Т.Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А.Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обр. Л.Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. 

И.Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. И.Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М.Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М.Красева; 

«Показывай направление» («Марш», муз. Д.Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, берёза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г.Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В.Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е.Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями»,; «Задорный танец», муз. В Золотарёва; «Полька», муз. 

В.Косенко. «Вальс», муз. Е.Макарова; «Полька», муз. П.Чайковского; 

«Менуэт», муз. С.Майкапара; «Вальс», муз. Г.Бахман; «Яблочко», муз. 

Р.Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К.Листова; «Мазурка», 

муз. ГВенявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е.Адлера; «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лён», рус. нар. песня; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю.Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; «Плясовая», муз. Т.Ломовой; «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.Тиличеевой; «Тачанка», муз. 

К.Листова; «Вальс», муз. Ф.Шуберта «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю.Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В.Кикто; «Пойду ль, выйду ль 

я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А.Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А.Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М.Красева; «Матрёшки», муз. Ю.Слонова, сл. Л.Некрасовой; «Весёлый 
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слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. 

В.Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А.Новикова; 

«Зимний праздник», муз. М.Старокадомского; «Под Новый год», муз. 

Е.Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В.Герчик, сл. 3.Петровой; 

«Во поле берёза стояла», рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова; «Во 

саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И.Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т.Ломовой; «Кто скорей?», муз. М.Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф.Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е.Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М.Кусс (к игре «Поезд»). 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И.Кишко; «Узнай по голосу», муз. В.Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранёшенько», «Ищи», муз. Т.Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И.Кишко; «Тень-

тень», муз. В.Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. 

А.Гречанинова; «Земелюшка-чернозём», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А.Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус.нар.песни, 

обр. М.Красева; «Игра с флажками», муз. Ю.Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросёнка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», «Весёлые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чём играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко - тихо запоём», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В.Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зелёном лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е.Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В.Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т.Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра), муз. М.Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю.Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Мёдведь», 

муз. Г.Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.Тиличеевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А.Б.Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М.Старокадомского; «Вальс», муз. Е.Макарова; «Тачанка», муз. 

К.Листова; «Два петуха», муз. С.Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В.Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А.Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К.Волкова.. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е.Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского; «Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера; «На зелёном лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-
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сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди», муз. Н.Римского-Корсакова); «Ворон», рус. 

нар. прибаутка, обр. Е.Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле берёза 

стояла», рус. нар. песни. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.); спартакиады, 

соревнования, спортивные конкурсы и эстафеты, приуроченные к государственным 

праздникам, использование символики в рамках таких мероприятий. Дети 

развиваются физически, при этом осознавая важность конкретной даты, события, их 

исторический и культурный смысл.  

 

Психолого-педагогическая работа 

Дети  

5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки, так как у меня слабое зрение»). 

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. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать своё 

самочувствие. Знакомить с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическое развитие 

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. 
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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, 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. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр, упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий педагога. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 
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чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперёд — другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).  

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 метров. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперёд, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку.  

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами вперёд-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 

рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом всё ниже), поднимая руки вперёд, вверх, отводя за спину. 

Поднимать ноги вперёд (махом); выполнять выпад вперёд, в сторону (держа 

руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, перекладывать, передвигать с места на 

место.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 
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двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с неё в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя в определенную 

сторону. Играть в паре с педагогом. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном на-

правлении, закатывать в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

весёлые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь 

и пчёлы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Пришла матушка весна …» и др. 

Дети  

6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её 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 роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическое развитие 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на покрытие, в длину 
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и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

педагогом темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

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). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр, упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 
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способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта 

на пролёт по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперёд на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь; прыжки на ногах с продвижением вперёд по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре 

на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчёт на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лёжа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лёжа. Из положения 

лёжа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 
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поднимать ногу, согнутую в колене; поднимать ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперёд на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, не поднимаясь. Выполнять выпад вперёд, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони 

вытянутой вперёд руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору. Захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать её на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой и правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

ёлочкой. Спускаться в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнёра без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 
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самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта», «Пришла матушка Весна». 

 

Описание образовательной деятельности по реализации 

Программы «Цветик-Семицветик» 

 

Образовательная программа «Цветик-Семицветик» направлена на 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; развитие ценностного отношения к познанию и 

самопознанию, формирование базовыхумений и навыков общения совзрослыми и 

сверстниками, а так же на развитие адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей в 

разных видах деятельности  и охватывает следующие образовательные области: 

 «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»;  

 «Художественно-эстетическое развитие»;  

 «Физическое развитие».  

 

Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа  

для детей  

5-6 лет  

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психо-эмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

 Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии 

с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; 

вступать в речевое общение разными способами 

Сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 
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побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и невербальные средства в 

разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, не конфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять 

уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за 

счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно – познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 
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Группа  

для детей  

 6-7 лет. 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей 

деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, 

нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи. 

Понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии. 

Применять приемы поддержания родственных связей, точно 

следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, 

задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия 

результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так 

и в умственной деятельности.  

Ообъяснять необходимость самоконтроля,использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания  условий  деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Группа  

для детей  

5-6 лет 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по 

нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 
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обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Группа  

 для детей  

6-7 лет. 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. Стимулировать вопросы 

причинно-следственного характера. Формировать умения планировать 

разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных  как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; 

Самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 

выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач.  

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в 

речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в жизни.  

Улавливать эмоциональный подтекст  произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания 

образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 

Группа  Развивающие задачи 

Группа  

 для детей  

5-6 лет. 

Развивать навыки диалогического общения.  

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли. 
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Группа  

 для детей  

6-7 лет. 

Развивать навыки диалогического общения.  

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи 

 
Содержание образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 
Группа Развивающие задачи 

Группа  

 для детей  

5-6 лет. 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения выразительно 

отражать образы художественных произведений, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций. Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в 

процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального  

образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль. 

Группа  

 для детей  

6-7 лет. 

Формировать умения использовать критерии эмоционально--

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения 

и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 
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осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств 

выразительности, композиторов и исполнителей. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа  

 для детей  

5-6  лет. 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно правой и 

левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Группа  

 для детей  

6-7 лет 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащённости и специфики дошкольной образовательной организации, культурных 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. В практике используют разнообразные формы работы 

с детьми.  

Формирование представления детей о государственных символах Российской 

Федерации, в дошкольной образовательной организации осуществляется 

дифференцированно в игровой и продуктивной деятельности. При этом используются 

следующие формы работы. 

- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

- спортивные соревнования; 

- исследовательская деятельность; 

- театрализованные представления и праздничные мероприятия; 

- творческие задания и проекты; 

- игры-путешествия и экскурсии; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- посещение музея, театра, галереи; 

- просмотр фильмов, видеороликов, слайдов.  
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Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе короновирусной, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д., отменяются. Дошкольная 

образовательная организация вправе применять дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Формы организации коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности МДОАУ №162. 

 
Совместная коррекционно-образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность в семье Логопедическая 

деятельность 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Фронтальные занятия. 

2. Подгрупповые 

занятия. 

3. Индивидуальные 

занятия в рамках 

перспективного плана 

индивидуальной 

логокоррекционной 

работы. 

4. Дидактические игры. 

5. Настольно-печатные 

игры. 

6. Компьютерные 

обучающие и 

развивающие игры и 

программы. 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений, потешек  

8. Речевые игры, задания 

и упражнения. 

9. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения. 

10. Обучение пересказу, 

составлению 

описательного рассказа. 

11. Коммуникативно-

речевые игры. 

12. Логоритмические 

игры.  

1. Пальчиковые 

игры и 

упражнения. 

2. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные, 

дыхательные 

гимнастики. 

3. Речевые 

дидактические 

игры. 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-

логопеда). 

5. Праздники, 

развлечения.  

1. Сюжетно-

ролевые игры. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Настольно-

печатные игры. 

4. 

Словотворчество. 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

6.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии. 

7.Коммуникативно-

речевые игры. 

8. Беседы. 

9. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

10. Подвижные 

игры. 

1. Сюжетно-ролевые 

игры. 

2. Дидактические игры. 

3. Настольно-печатные 

игры. 

4. Словотворчество. 

5. Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность. 

6.Выполнение 

рекомендаций учителя-

логопеда по 

исправлению 

нарушений в речевом 

развитии. 

7. Коммуникативно-

речевые игры. 

8. Беседы. 

9. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

10. Заучивание 

скороговорок, потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений и т.д. 

11. Пересказ текстов, 

насыщенных 

автоматизируемым 

звуком. 

12. Логоритмические 

игры.  

В группах компенсирующей направленности МДОАУ № 162 используются 

следующие способы обучения: 

 
I уровень 

речевого развития 

II уровень 

речевого развития 

III уровень 

речевого развития 

IV уровень  

речевого развития 

Беседа. Чтение Ситуативный разговор. Беседа социально-
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Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание. 

Показ способов 

действия. 

Наблюдение. 

Игра - 

экспериментиро-

вание. 

Конструирование. 

Развивающая 

игра. 

Подвижная, 

малоподвижная, 

логоритмическая 

игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Релаксационные 

упражнения. 

Гимнастика: 

утренняя, 

корригирующая 

после сна, 

пальчиковая. 

Развлечения. 

Праздники. 

День здоровья. 

художественной 

литературы. 

Беседа после 

прочтения. 

Ситуации 

общения. 

Наблюдение. 

Игра – 

эксперимен- 

тирование. 

Исследовательска

я деятельность. 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия. 

Рассматривание. 

Логические игры. 

Логоритмические 

игры. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Релаксационные 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Конструирование. 

Развивающая 

игра. 

Организация 

выставок. 

Соревнования. 

Праздники. 

Гимнастика: 

утренняя, 

корригирующая 

после сна, 

пальчиковая, 

дыхательная. 

День здоровья. 

Проблемная ситуация. 

Беседа (после чтения, 

социально - 

нравственного 

содержания). 

Наблюдения по 

ситуации. 

Создание коллекций. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактическая игра. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проекты. 

Конструирование. 

Проблемная ситуация. 

Викторины. 

Экскурсия. 

Разговор с детьми. 

Разучивание: стихов, 

чистоговорок, потешек, 

скороговорок, небылиц. 

Логоритмические игры. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Релаксационные 

упражнения. 

Сочинение загадок. 

Словесные игры и 

упражнения. 

Коммуникативно-

речевые игры. 

Выставка детских 

работ. 

Конкурсы. 

Праздники и 

развлечения. 

Игры: подвижные, 

хороводные и др. 

Соревнование. 

Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги. 

Гимнастики: утренняя, 

корригирующая после 

сна, пальчиковая, 

дыхательная, для глаз. 

Речевые практикумы по 

развитию звуковой 

культуры речи. 

Тренинги по развитию 

лексико-

грамматических средств 

языка. 

Образовательная 

деятельность в 

нравственного содержания. 

Проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания. 

Викторины. 

Экскурсии. 

Создание коллекций. 

Проекты. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Разучивание: потешек, 

стихов, чистоговорок, 

скороговорок, небылиц  

Логоритмические игры. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Релаксационные 

упражнения. 

Сочинение загадок. 

Словесные игры и 

упражнения. 

Коммуникативно-речевые 

игры. 

Театрализованные 

постановки. 

Художественное 

конструирование. 

Конкурсы. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в работах 

народных мастеров, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи. 

Рассматривание альбомов 

по спортивной тематике. 

Праздники и развлечения. 

Игры: подвижные, 

хороводные и др. 

Соревнование. 

Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги. 

Гимнастики: утренняя, 

корригирующая после сна, 

пальчиковая, дыхательная, 

для глаз. 

Речевые практикумы по 

развитию звуковой 

культуры речи. 

Тренинги по развитию 

лексико-грамматических 
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процессе режимных 

моментов (развитие 

понимания речи, 

обогащение и 

активизация словаря 

(активного и 

пассивного), 

закрепление 

обобщающих понятий). 

средств языка. 

Образовательная 

деятельность в процессе 

режимных моментов 

(развитие понимания речи, 

обогащение и активизация 

словаря (активного и 

пассивного), закрепление 

обобщающих понятий). 

 

В системе коррекционного обучения широко используются словесные, 

наглядные, практические и игровые методы обучения. 

Особенности применения наглядных, словесных, практических и игровых 

методов в работе с детьми групп компенсирующей направленности МДОАУ №162. 

1. Наглядные методы, к которым относятся наблюдение и демонстрация. 

Наблюдение – это целенаправленное восприятие объекта или явления, оно 

специально планируется педагогом. Может быть кратковременное или длительное, 

постоянное или эпизодическое. 

Демонстрация – это предъявление, показ предмета, явления или действия. 

Существуют наглядные средства для демонстрации: 

– средства предметной наглядности (реальные предметы или их копии); 

–средства образной наглядности (иллюстрации, репродукции картин известных 

художников, предметные картинки, слайды, учебные фильмы, презентации и т.д.); 

– условно символические средства (мнемотаблицы, символы, схемы). 

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, наглядные методы наиболее 

доступны и важны, особенно на начальных этапах работы. При их применении 

следует помнить такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, 

сужение объёма восприятия, нарушение точности восприятия. Иллюстрации должны 

быть крупными, доступными, в реалистическом стиле. 

2. Словесные методы: 

Рассказ – это монолог педагога, содержащий учебную информацию. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчётливо прослеживается главная идея, мысль; 

рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно личному 

опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого 

выразительна. 

Беседа – это диалог педагога и воспитанника. По содержанию выделяют 

познавательные и этические беседы. По дидактическим задачам выделяют: вводные 

(предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы. Объяснение – это 

комментарий, в котором раскрываются скрытые от непосредственного восприятия 

существенные признаки, связи, отношения.  

Рассказ должен быть лаконичным, чётким, изложение материала требует 

эмоциональности и выразительности. В беседе важно чётко формулировать вопросы, 

они должны быть понятны ребёнку. 

Дети с речевыми нарушениями испытывают трудности в восприятии и 

переработке вербальной информации, поэтому словесные методы следует сочетать с 

применением наглядных и практических. 

3. Практические методы: 

Упражнение – это многократное повторение ребёнком умственных или 

практических действий заданного содержания. 
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Элементарные опыты, экспериментирование. Элементарный опыт — это 

преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления 

скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей 

между ними, причин их изменения и т.д. 

Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 

В основе моделирования лежит принцип замещения (реальный предмет 

замещается другим предметом, условным знаком). Используются предметные 

модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

4. Игровые методы: 

Дидактическая игра – это воображаемая ситуация в развёрнутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Выбор и сочетание методов и приёмов обучения зависит от: 

- содержания учебного материала; 

- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая 

роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте 

возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте 

повышается роль словесных методов обучения); 

- формы организации обучения (взрослый выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приёмы); 

- оснащенности педагогического процесса; 

- личности педагога. 

Под средствами обучения понимаются материальные или идеальные средства 

обучения, которые используются в образовательном процессе для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

К материальным средствам относятся учебные пособия, дидактический 

материал, тестовый материал, ТСО (технические средства обучения), оборудование и 

приборы для экспериментирования. 

В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы знаковых 

языков (речь), письмо (письменная речь), системы условных обозначений, средства 

наглядности, явления и объекты окружающего мира, учебные компьютерные 

программы, методы и формы организации учебной деятельности и системы 

требований к обучению. 

Имеющиеся в группах компенсирующей направленности МДОАУ №162 

средства обучения: 

⊛ печатные (книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал и т.д.); 

⊛ аудиовизуальные (презентации, познавательные фильмы и мультфильмы); 

⊛ наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации картин, магнитные доски, 

раздаточный дидактический материал); 

⊛ демонстрационные (муляжи, натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы, демонстрационные иллюстрации и картинки); 

⊛ спортивные снаряды; 

⊛ ИКТ. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

программа «Цветик-Семицветик» 

 

Формы работы Способы Методы Средства 
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1. Фронтальная – 

демонстрация 

наглядного материала, 

постановка вопросов. 

2. Индивидуальная – 

работа с детьми, 

требующими 

индивидуального 

подхода 

(дополнительное 

объяснение задания 

или представление 

самостоятельности в 

работе). 

3. Групповая – при 

которой коллектив 

делится на несколько 

групп с учётом 

способностей и темпа 

работы.  

 Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок и 

альбомов; 

 игры с 

предметами; 

 театрализованные 

игры; 

 игры-тренинги; 

 игры-задания; 

 упражнения; 

 релаксация; 

 рефлексия. 

Создание психологической 

атмосферы и 

психологической 

безопасности: 

•Эмоциональная поддержка. 

•Постановка креативной 

задачи и обеспечение её 

принятия ребёнком. 

•Тематическое 

структурирование задачи. 

• Помощь в поиске формы 

выражения темы. 

• Отражение и вербализация 

чувств и переживаний 

ребёнка, актуализируемых в 

процессе рисования и 

опредмеченных в его 

продукте. 

ТСО и 

ИКТ, 

игрушки, 

игровые 

пособия, 

различные 

атрибуты. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
В МДОАУ «Детский сад №162» имеются 2 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет, которые посещают дети с ОВЗ (тяжёлое 

нарушение речевого развития). Эти дети получают образование по Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №162», разработанной 

учреждением самостоятельно. 

Работа строится по направлениям: 

 Психолого-педагогическое - определение зоны ближайшего развития ребёнка. 

Раскрытие внутреннего потенциала ребёнка. Психологическая помощь и поддержка 

семьи и ребёнка (диагностика, коррекция, профилактика, консультирование, 

просвещение). 

 Педагогическое - помощь в усвоении образовательной программы. Развитие 

личностных компонентов к предпосылкам учебной деятельности. 

 Логопедическое - формирование основных функции речи: фиксирующей, 

сопровождающей, познавательной, регулирующей и коммуникативной; 

осуществление работы по коррекции звукопроизношения у детей. 

 Медицинское - обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием обучающихся, 

организация и контроль антропометрии, уточнение схем медикаментозного, и 

фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа с динамическим 

контролем, контроль за организацией питания детей; проведение профилактических и 

оздоровительных процедур. 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 
В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ. В дошкольном образовательном учреждении 

функционирует ППк, который сотрудничает с ТПМПК города Оренбурга, 

медицинскими учреждениями. 

Необходимым условием реализации Программы является соблюдение кадровых 
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условий. МДОАУ №162 укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими первую и высшую квалификационную категории. 

Созданы и обеспечиваются условия для организации коррекционной работы: 

-развивающая предметно-пространственная среда в группе (доступная среда), 

которую посещает ребёнок. Создана с учётом особых образовательных потребностей 

ребёнка, физических и эмоциональных, а так же способствует развитию 

самообслуживания, общения ребёнка со сверстниками и со взрослыми. Специально 

подобран игровой материал, который размещён в свободном доступе в пространстве 

группы и в отведённом для этого месте; 

- технические средства (ж/к телевизор, магнитофон) в образовательном процессе 

коллективного и индивидуального пользования; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм); 

- оптимальный режим проведения мероприятий, образовательной деятельности, 

длительность нагрузок. 

Организованы и оборудованы групповые помещение, кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, отвечающие всем 

современным требованиям. Подбирается мебель, специальное оборудование, 

соответствующее антропометрическим характеристикам. 

Соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, смены видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); организуются 

коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций.  

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 

взаимодействие участников коррекционной работы по инклюзивному образованию 

(педагога–психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, медицинской 

сестры). 

В процессе организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: 

реализуют адаптированную образовательную программу дошкольного образования; 

проводят педагогическую и психологическую диагностику с детьми; разрабатывают 

перспективные и календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе 

которых лежат единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую 

документацию, отражающую организацию и содержание образовательной, 

коррекционно-развивающей работы. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. 

Выбор альтернативных методов создаёт условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приёмов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

 
 Направления 

Медицинское 
Психолого-

педагогическое 
Логопедическое Педагогическое 
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С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Оказание лечебного 

воздействия (по 

необходимости), 

профилактических 

мероприятий, 

витаминизация. 

Определение зоны 

ближайшего 

развития ребёнка. 

Раскрытие 

внутреннего 

потенциала ребёнка. 

Психологическая 

помощь и 

поддержка семьи и 

ребёнка 

(диагностика, 

коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

просвещение). 

Формирование 

основных функций 

речи: фиксирующей 

сопровождающей, 

познавательной, 

регулирующей и 

коммуникативной; 

осуществление работы 

по коррекции 

звукопроизношения 

Консультирование и 

просвещение 

родителей (законных 

представителей) детей. 

 

Помощь в усвоении 

образовательной 

программы. 

Развитие 

личностных 

компонентов к 

предпосылкам 

учебной 

деятельности. 

С
п

ец
и

а
л

и
ст

ы
 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

Педагог-психолог Учитель-логопед Воспитатель 

Особые образовательные потребности задаются спецификой нарушения 

речевого развития и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные детям с тяжёлыми 

речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи): 

- начать специальное обучение ребёнка сразу же после выявления нарушения 

речевого развития; 

- ввести в содержание обучения ребёнка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников; 

- использовать специальные методы, приёмы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии); 

- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося ребёнка; 

- обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды. 

Обучение и воспитание в группах компенсирующей направленности МДОАУ 

№162 ведётся по «Адаптированной образовательной программе»,  с применением 

методических разработок Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Лагутиной 

А.В., Нищевой Н.В., Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В. 

Основной формой обучения в группах компенсирующей направленности для 

детей данной категории являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребёнка, 

которые учитель-логопед использует в работе. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с тяжёлыми нарушениями речи 

играет чёткая организация их жизни в период посещения ДОУ. Поэтому следует 

создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную 

деятельность детей. Режим дня и сетка специальных занятий в значительной степени 

отличаются от общепринятых. 

Соблюдение определённого режима, правильное, равномерное распределение 

нагрузок всего дня, координация и преемственность в работе учителя-логопеда и 



84 
 

воспитателя позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня.) 

В группах компенсирующей направленности МДОАУ №162 две первые недели 

сентября (по 17 сентября) отводятся специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за 

детьми в режимные моменты, составления перспективных планов индивидуальной 

логокоррекционной работы на учебный год на каждого ребёнка группы, составления 

и обсуждения перспективного плана работы на учебный год. Вечерние приёмы 

родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц. На подгрупповые занятия в группе компенсирующей направленности 

для детей 5-6 лет отводится по 25 минут с обязательным десятиминутным перерывом 

между занятиями. В группе компенсирующей направленности для 6-7 лет учитель-

логопед, исходя из возможностей детей, проводить фронтальные занятия. 

Продолжительность занятий в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 

лет — 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. Всё остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

В группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с середины 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 14 занятий 

продолжительностью 25 минут. В группе компенсирующей направленности для детей 

6-7 лет в неделю проводится 15 занятий продолжительностью 30 минут. 

 

Лексические темы для изучения в группе компенсирующей направленности для 

детей 5-6 лет 

 

месяц лексическая тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Овощи. Огород. 

Фрукты. Сад. 

О
к

т
я

б
р

ь
 Осень. Труд взрослых. 

Лес (деревья, грибы, ягоды). 

Хлеб. Хлебобулочные изделия. 

Перелётные птицы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

День народного единства (Россия, Москва, флаг, герб, национальности, 

обычаи народов нашей страны). 

Мой город. 

Я вырасту здоровым (человек и его тело, питание, гигиена и т.д.). 

Семья. День матери. 

Домашние животные и птицы. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 Зима в природе. 

Зимующие птицы. 

Зимние игры и забавы. 

Новый год! 

Я
н

в
а
р

ь
 В гостях у сказки. 

Дикие животные наших лесов. 

Животные северных стран. 

Мебель. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

Наши защитники. 

Инструменты. Профессии. 

М
а
р

т
 Праздник 8 Марта. Профессии наших мам. 

Посуда. 

Продукты питания. 

Весна. Признаки весны. 

А
п

р
ел

ь
 Неделя детской книги. 

День космонавтики. Человек - покоритель космоса. 

Животные морей и океанов. Аквариумные и речные рыбки. 

Животные жарких стран. 

М
а

й
 

День победы. 

Цветы. 

Насекомые. 

Неделя игры и игрушки. 

Времена года. Лето. 

 

 

 

 

 

Лексические темы для изучения в группе компенсирующей направленности для 

детей 6–7 лет 

 

месяц лексическая тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Насекомые и пауки. 

Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 

Лес осенью. Ягоды и грибы. 

День народного единства (Россия, Москва, флаг, герб, национальности, 

обычаи народов нашей страны). 

Н
о
я

б
р

ь
 Домашние животные и птицы. 

Дикие животные наших лесов. 

День матери. Семья. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 Школа. Школьные принадлежности. 

Зима. Периоды зимы. Зимние месяцы. Зимние игры и забавы. 

Зимующие птицы. 

Новый год! 

Я
н

в
а

р
ь

 Мебель. 

Посуда. 

Транспорт. ПДД. 

Профессии. 

Ф е в р а л ь
 

Инструменты. Орудия труда. 
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Животные жарких стран. 

Праздник 23 Февраля. Наша армия. 

Комнатные растения. 

М
а
р

т
 Праздник 8 Марта. Профессии наших мам. 

Животный мир морей и океанов. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животные холодных стран. 

Весна. Периоды весны. Весенние месяцы. 

А
п

р
ел

ь
 Оренбург – моя малая родина! 

День космонавтики. Человек – покоритель космоса. 

Неделя игры и игрушки. 

Весенние полевые цветы. 

М
а

й
 День победы! 

Мы читаем. А.С.Пушкин. 

Подготовка к выпускному балу. Выпускной бал. 

 

Коммуникативно-речевое развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности 

детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку.  

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут.  

В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу. 

В летний период коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует коммуникативно-речевые игры, речевые практикумы по развитию 

звуковой культуры речи, коммуникативно-речевые тренинги по развитию лексико-

грамматических средств языка и т.д. 

 

2.3.2. Механизм адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основными механизмами адаптации Программы, обеспечивающими условия для 

реализации инклюзивного образования, являются: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

особенностями их развития. Для детей с ОВЗ разрабатывается Адаптированная 

образовательной программы дошкольного образования (в разработке Программы 

принимают участие воспитатели и специалисты детского сада); 

2. Интеграция детей с ОВЗ в образовательном учреждении. Обеспечение участия всех 

детей c ОВЗ и обычно развивающихся детей в мероприятиях, проводимых в детском 

саду (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных, 

досуговых и иных). При планировании учитывается баланс между спокойными и 

активными занятиями, в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и не структурированным 

обучением. 

 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ для 

получения образования детьми с ОВЗ 
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Н.В. Нищева. Коррекционно-развивающая программа «Программа обучения 

детей с общим недоразвитием речи». 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Тренажёр по развитию 

речи». – М., РОСМЭН, 2014. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Тренажёр логопедический». 

– М., РОСМЭН, 2014. 

Танцюра С.Ю., Кононова С.И. «Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии». 

Потапова О.Е. «Инклюзивные практики в детском саду». - Сфера, 2015. 

Танцюра С.Ю., Кононова С.И. «Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии». - Издательство «ТЦ СФЕРА» Москва 2016. 

Карасева Е.А. «Инклюзивное обучение и воспитание дошкольников с 

ограниченными возможностями»- Русское слово, 2014. 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 
Одним из создания специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в МДОАУ №162 является использование 

форм и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и 

дидактических материалов. 

В работе с детьми с ОВЗ групп компенсирующей направленности используются 

специальные методы, одним из которых является метод мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности.  

Традиционными методом мотивации и стимулирования деятельности ребёнка 

является поощрение. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения 

подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы. 

Следующие методы, используемые в работе с детьми, это методы создания 

условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности.  

Метод приучения к положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что ребёнка в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано на подражании ребёнка действиям 

значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных ребёнку 

правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или 

деятельности. Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия 

с младшими детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы 

арттерапии – рисуя, ребёнок даёт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям 

и мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях; элементы лего-
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технологий, сказкотерапии и песочной терапии. Данные методы способствуют 

эмоциональному раскрепощению ребёнка, формируют практические знания и умения, 

развивают функции общения, что является важным для социальной адаптации детей. 

В работе с детьми с ОВЗ данные методы способствуют эмоциональному 

раскрепощению, формируют практические знания и умения, развивают функции 

общения, что является крайне важным для социальной адаптации ребёнка. 

В детском саду оборудованы и функционируют по назначению кабинеты 

учителя-логопеда и педагога-психолога, которые соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Помещения предназначены для проведения подгрупповой и индивидуальной 

развивающей и коррекционной работы с дошкольниками, а также для проведения 

консультативной и просветительской работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В наличии имеются методические материалы, пособия и оборудование для 

осуществления развивающей и коррекционной работы с детьми. 

Перечень используемых методических пособий: 

1. Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. «Охрана и укрепдение 

психического здоровья дошкольника: технология здоровьесбережения». – М.: 

АРКТИ, 2014. 

2. Бунина В. «Говорилки для молчунов: авторский курс запуска речи для детей от 

двух лет: мама, научи меня говорить!». – Ростов н/Д: Феникс, 2021. – (Школа 

развития). 

3. Веракса А. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Зеленцова-Пешкова Н.В. «Игротерапия для дошкольников». – Ростов н/Д, 

Феникс, 2014. 

5. Кириллова Ю.А. «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020г. 

6. Кириллова Ю.А. «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 6 до 7 лет». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020г. 

7. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 

ч. Ч. 2. – М.: АЙРИС-пресс, 2021. 

8. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 

ч. Ч. 1. – М.: АЙРИС-пресс, 2021. 

9. Косинова Е.М. «Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 

лет: учебное издание». – Москва: Эксмо: ОЛИСС, 2020. – (Завтра в школу) 

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития для 

детей 3-7 лет». – СПб: Речь, М.: Сфера, 2016. 

11. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

12. Танцюра С.Ю., Васильева И.Н. Артикуляционные сказки для детей 3 – 7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. 

13. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. «Лабиринт души: терапевтические сказки». - М.: 

Академический проект, 2014. 

14. Шипошина Т.В., Иванова Н.В., Сон С.Л. «500 логопедических стишков для 

детей». – М.: ТЦ Сфера, 2021. 
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Для реализации коррекционной работы в группе воспитатели используют 

специальные дидактические материалы: домино, лото, разрезные карточки и 

предметно-сюжетные картинки, дидактические материалы и игровые пособия, 

которые направлены на развитие способности к самообслуживанию, способности к 

общению, способности к передвижению и на формирование у детей навыков 

осознанного отношения к своему здоровью. Используются материалы для 

конструирования, моделирования, направленные на сенсорное развитие и развитие 

высших психических функций у детей. 

В кабинете педагога-психолога представлены материалы, пособия и 

оборудование: для снятия эмоционального напряжения и проведения упражнений по 

релаксации с детьми: интерактивный стол для рисования и игр с песком. Для 

осуществления развивающей и коррекционной работы с детьми (развитие 

познавательных процессов и коммуникативных навыков; психолого-педагогическая 

подготовка к обучению в школе): «Путешествие в мир эмоций» «Цветы и формы», 

«Найди букву» (Орфографическое лото), «Скоро в школу», «Логические блоки 

Дьенеша», «Палочки Кьюизнера». Педагоги используют разнообразные современные 

специальные технологии и эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-

развивающей работы (в том числе компьютерные, синтеза элементов песочной 

терапии, арт-терапии. В работе с детьми с ОВЗ используются здоровьесберегающие 

технологии; лего-технологии; артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; 

логопедическая ритмика; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
Образовательные занятия проводятся, согласно учебного плана, составленного в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В группах компенсирующей направленности учителем-логопедом проводятся 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Они 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков, 

создающие определённые трудности в овладении программой. В группах 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет проводится 3 фронтальных 

логопедических занятия по 25 минут, для детей 6-7 лет соответственно 3 

фронтальных занятия по 30 минут и по 2-3 индивидуальных занятия по 10-15 минут с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребёнка. Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и поддержку способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями. Они строятся на оценке достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. 

 

Расписание занятий 

 
День недели Группа компенсирующей 

направленности для детей  

5 - 6 лет № 5 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

 6 - 7 лет № 10 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

I 

половина 

дня 

1.Логопедическая деятельность 

                             9.00 – 9.25 

2. Физическое развитие  

                             9.35 – 10.00 

1.Познаю мир         9.00 – 9.30 

 

2.Музыкальное занятие  

                               9.40 – 10.10 

3.Рисование           10.20 – 10.50 
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II 

половина 

дня 

 

1.Рисование           15.45 – 16.10 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

I 

половина 

дня 

1. ФЭМП             9.00 – 9.25 

 

2. Музыкальное занятие  

                             9.35 – 10.00 

1.Логопедическая деятельность 

                               9.00 – 9.30 

2.Физическое развитие  

                               9.40 – 10.10 

3.Программа «Цветик- Семицветик» 

                                10.20 – 10.50 

II 

половина 

дня 

 

1. Лепка/Аппликация  

                            15.45 – 16.10 

 

С
р

ед
а

 

I 

половина 

дня 

1. Обучение грамоте   

                             9.00 – 9.25 

 

2. Физическое развитие  

                             9.35 – 10.00 

1.ФЭМП               9.00 – 9.30  

 

2.Лепка/Аппликация 

9.40 – 10.10 

3.Музыкальное занятие  

                              10.20 – 10.50 

II 

половина 

дня 

1.Программа «Цветик-

Семицветик»       15.45 – 16.10 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

I 

половина 

дня 

1.Развитие речи/Чтение 

художественной литературы  

                               9.00 – 9.25 

2. Музыкальное занятие  

                            9.35– 10.00 

1.Обучение грамоте  

                                    9.00 – 9.30 

2.Физическое развитие  

                                   9.40 – 10.10 

3.ФЭМП                   10.20 – 10.50 

II 

половина 

дня 

 

1. Познаю мир   15.45 – 16.10 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

I 

половина 

дня 

1. Логопедическая деятельность 

                            9.00 – 9.25 

2.Физическое развитие  

(на воздухе)        9.40 – 10.10 

Логопедическая деятельность  

                                   9.00 – 9.30 

Физическое развитие (на воздухе) 

                                   9.40 – 10.10 

Развитие речи/Чтение 

художественной литературы  

                                     10.20 – 10.50 

II 

половина 

дня 

  

 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с ОВЗ 
 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы 
Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 
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- принимает участие в разработке и реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ группы 

компенсирующей направленности: 

 - осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей; 

 - осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы; 

 - обеспечивает индивидуальный подход к ребёнку с ОВЗ с учётом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 

ребёнка в семье. Специально создаются ситуации успеха, проблемные ситуации, 

организуется развивающая предметно-пространственная среда. Имеется свободный 

доступ к материалам центра группы, к играм и игрушкам по интересу ребёнка. 

Помощник воспитателя: 

- участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем; 

- осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации обучающихся (воспитанников); 

- совместно с медицинским работником и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня; 

- организует с учётом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдению требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, несёт ответственность за жизнь и здоровье детей; 

- во время отсутствия воспитателя в группе находится с детьми, присматривает 

за детьми во время «тихого часа». 

Музыкальный руководитель: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы; 

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность обучающихся (воспитанников); 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании детей с ОВЗ 

музыкальных средств. 

Педагог–психолог: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы; 

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой и 

подгруппой; 

- консультирует родителей (законных представителей) ребёнка с ОВЗ по 

вопросам воспитания в семье; 

 - консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с детьми; 

- проводит углубленную диагностику всех сфер развития ребёнка с ОВЗ. 

На основе этого педагог-психолог определяет направления своей деятельности: 

программу коррекционной работы, последовательность проведения коррекционных 
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тактик и мероприятий, форму проведения занятий, с кем из обычных детей лучше 

всего заниматься с ребёнком в группе и т.п. 

Учитель-логопед: 

- разрабатывает Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, 

- разрабатывает интегрированный календарно-тематический план, 

- проводит обследование развития речи обучающихся (воспитанников), 

- осуществляет индивидуальную и подгрупповую логокоррекционную работу с 

детьми, имеющими нарушения в развитии речи, 

- способствует логопедизации режимных моментов и занятий с учётом 

современного лингвистического и психолингвистического представления о слове: 

расширение объёма словаря об окружающих действиях, уточнение значений слов, 

форм семантической стороны слов, организации семантических полей, активизации 

словаря, 

- проводит консультативную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) и педагогическим персоналом Учреждения, 

- ведёт и своевременно заполняет необходимую документацию. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. 

 

 

2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальная адаптация детей с ОВЗ 
Освоение детьми с ОВЗ Программы осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Эффективность освоения ребёнком Программы 

проводится с целью, выявления недостатков в педагогической работе и построения 

траектории индивидуального развития ребёнка. Результаты освоения программы 

анализируются через заполнение карты развития ребёнка, предполагающее 

применение различных методов оценки: наблюдение за ребёнком, несложные 

эксперименты (в виде отдельных поручений ребёнку, проведения дидактических игр, 

предложения небольших заданий, беседы и т.д.) В карте отражены 

основополагающие линии развития ребёнка. Динамика развития отслеживается по 

мере реализации перспективного индивидуального плана логокоррекционной работы. 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Оренбурга.  

ППк разрабатывает перспективные индивидуальные планы логокоррекционной 

работы на учебный год, и в дальнейшем отслеживает динамику развития ребёнка, 

эффективности использования выбранных методов и технологий. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжёлой речевой патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Основой планирования коррекционной работы в 

соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольниками с ОНР. Лексический материал отбирается с учётом этапа 



93 
 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей. 

Обязательным условием успешной организации работы с детьми с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. На уровне дошкольного учреждения дети 

вовлечены в мероприятия: конкурсы, праздники, соревнования.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Для детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) – это ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка. 

Характеристика видов детской деятельности 

Особенности организации образовательной деятельности на занятиях 

Одна из особенностей организации образовательной деятельности в детском 

саду –  это не только повышение статуса игры, как основного  вида деятельности 

детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

 
Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Для детей этого возраста экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям, оказывает развивающее воздействие. Данная 

деятельность близка и даёт реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идёт развитие психических 

процессов: памяти, речи, активизация мышления, умственных умений. 

Экспериментально-исследовательская  деятельность положительно 

влияет на эмоциональную сферу, на развитие творческих способностей, 

формирование трудовых навыков, умение доводить начатое до конца. 

Проблемно- 

поисковое 

обучение 

При организации образовательного процесса педагог систематически 

включает ребёнка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс её решения происходит в 

совместной деятельности педагога и детей: он увлекает их на поиск 

решения, оказывает помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Педагог ставит вопросы, которые побуждают на основе наблюдений, 
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приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путём рассуждений приходить к выводам. Происходит 

активизация мыслительной деятельности, ребёнок получает 

удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется 

уверенность в собственной компетенции. 

Формы проведения ОД 

№ 

п/п 

Виды Содержание 

1 Интегрированная ОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Может 

состоять из двух-трёх классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

2 Тематическая ОД посвящено конкретной теме, например «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Вполне может быть комплексным. 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки и т.п. 

4 Коллективное 

занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое. 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов. 

6 Комплексная На одном ОД используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие. 

7 ОД – творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника». 

8 Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности. 

9 ОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видов 

деятельности, объединённых сюжетом знакомой им сказкой. 

10 Пресс- 

конференция  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим. 

11 Путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети. 

12 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом, 

водой. 

13 Конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими. 

14 Рисунки - 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам. 

15 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы. 

16 Комбинированная В процессе проведения НОД сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приёмы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.). 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведётся 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 
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Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе: 

- правовых практик 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики  

Правовые практики 

Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

Вовлечение в деятельность, 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребёнком права на                 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. Бережное 

отношение к живым объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

деятельности и вне ее. Проявление уважения к 

сверстникам, взрослым, объектам окружающей 

среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребёнка и воплощения 

его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. Формирование 

сознательной эмоциональной 

отзывчивости сопереживания. 

Развивать способность 

планировать свои действия. 

Формировать потребность 

познания мира, способность 

решать интеллектуальные 

задачи. Создавать условия для 

овладения универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни. Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребёнка в образовательном 

процессе. Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в                           

познавательно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в образовательном 

процессе. Умение в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому. Способность 

управлять своим поведением. Формирование 

способности планировать действия, направленные 

на достижения цели, способности самостоятельно 

действовать. Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 
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назначением. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе 

его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, 

наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

Образовательная деятельность по реализации образовательной 

программы «Цветик - семицветик» осуществляется через организацию 

совместной  игры педагога и детей. Образовательная деятельность по реализации 

Программы способствует развитию эмоционального интеллекта у детей и 

формированию отдельных культурных практик. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. 

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- творческая инициатива - предполагает включенность ребёнка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие - предполагает включенность 

ребёнка в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребёнка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 
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Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 

 

Способы поддержки инициативы детей на разных этапах  

дошкольного детства 

Дети 5 - 6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: создавать в детском коллективе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости 

помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу, обсуждать 

совместные проекты; создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Дети 6 -7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребёнка 

и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться результатов сверстников; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определённое время; при необходимости помогать детям 

решать проблемы при организации игры; проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учётом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

программа «Цветик - семицветик» 
Образовательная Программа «Цветик - семицветик» направлена на поддержку 

ребёнка, развитие эмоционального интеллекта и потребности в общении. Это 

оказывает благоприятное влияние на развитие коммуникативных навыков, 

формирование личностных качеств детей, их чувств, эмоций, а  так же развитию 

мирных отношений с окружающими. Игра помогает лучше усваивать социальные 

нормы и роли, соответствующие полу детей и их социальному статусу, а также имеет 

важное значение для эмоционального развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ оказывает прямое и 

косвенное влияние на развитие детской инициативы. 

Принципиальным показателем высокого качества среды является ее 

способность обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию 

их активной деятельности. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в МДОАУ №162 

осуществляется с учётом особенностей семей воспитанников. Для построения 

дифференцированного взаимодействия в детском саду проводится педагогический 

мониторинг. Его цель: изучить своеобразие семей (социальный статус, микроклимат 

семьи), особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях, родительские запросы, а так же степень 

заинтересованности родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ и 

необходимость повышения педагогической грамотности семьи. 

 

Контингент семей и родителей (законных представителей) достаточно 

благополучный и представлен следующим образом: 

Количество полных семей 34 85% 

Количество неполных семей 6 15% 

Количество многодетных семей 6 15% 

Социальный статус 

Критерии кол-во % 

Служащие 16 21,6 

Предприниматели 4 5,4 

Рабочие 22 29,7 

Безработные 12 16,2 

Образовательный ценз 

Критерии кол-во % 

Высшее образование 13 17,6 

Средне-специальное образование 32 43,2 



99 
 

Среднее образование 9 12,2 

Без образования - - 

Материальный уровень 

Высокий 4 10 

Средний 30 75 

Низкий 6 15 

 

Данные анализа свидетельствуют о том, что образовательный уровень родителей 

достаточно высокий, дети воспитываются в основном в полных семьях; родители 

отмечают достаточный уровень материального благополучия. 

Личность ребёнка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние. К 

коррекционно-образовательно-воспитательному процессу активно привлекаются 

родители (законные представители), которые участвуют в спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Каждую четвёртую 

пятницу месяца педагогами детского сада проводится всеобуч для родителей по 

различным актуальным проблемам. Каждую четвёртую пятницу апреля 

специалистами детского сада проводится всеобуч для родителей по проблеме 

«Готовность к школе». Педагоги привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приёмах у учителя-логопеда, 

информация помещается в логопедическом уголке и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных логопедических тетрадях для методических 

рекомендаций для логопедических занятий с детьми дома.  

Учителя-логопеды проводят круглый стол с участием детей и родителей, где все 

вместе: обучающиеся (воспитанники) с родителями и учителя-логопеды выполняют 

артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику, релаксационные 

упражнения, пальчиковые и логоритмические игры. Часто родители становятся 

участниками индивидуальных занятий учителя–логопеда с обучающимся, где в 

триедином союзе играют в игры, выполняют артикуляционные упражнения, что 

помогает в комплексе решить ту или иную проблему в развитии ребёнка. 
В МДОАУ №162 организуются «Дни открытых дверей», где родители на 

практике могут увидеть реализацию Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и стать вместе с ребёнком и педагогом непосредственными 

участниками образовательной деятельности.  

Взаимодействие  педагогического коллектива 

с семьями воспитанников по  реализации плана мероприятий по 

ознакомлению с государственными символами Российской Федерации 

При введении новшеств по ознакомлению детей с государственной 

символикой России необходимо учитывать мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, поскольку они являются полноправными 

участниками образовательного процесса. Педагоги информируют родителей о том, 

какие  изменения будут внесены в образовательную программу дошкольного 

образования и образовательный процесс. С этой целью используют, как 

традиционные формы работы (собрания, консудьтации), так и так и инновационные 

(разработка памяток, буклетов, флаеров, использование мессенджеров). Воспитатели 

сделали акцент на введение новшеств, что во время проведения торжественных 

мероприятий будет проводиться церемония поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации и исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации. Чтобы выяснить мнение всех родителей (законных представителей) по 
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предстоящей работе проводится анкетирование.  
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

Программы «Цветик-Семицветик» являются: 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток, выступление на 

праздниках, утренниках; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 

конкурсах, к сбору информационного и наглядного материала, изготовление пособий; 

- привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми в 

детском саду и реализации их в повседневной жизни. 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми: 

-  изготовление альбомов, атрибутов для игр; 

- совместная художественно-творческая деятельность; 

- наблюдения, разработка презентаций. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в период самоизоляции является: 
• видеоконсультации, памятки, видеозанятия в соцсети Инстаграм дошкольной 

образовательной организации; 

• дистанционные телеконференции, организованные с помощью бесплатных 

программ в режиме реального времени – Skypea; 

• дистанционные родительские собрания; 

• индивидуальные консультации для родителей через мессенджер Viber; 

• размещение памяток, консультаций для родителей, ссылки с развивающими 

играми, которыми могут воспользоваться родители для занятий с детьми в 

мессенджере Viber; 

•электронный документооборот через электронную почту дошкольной 

образовательной организации. 

При дистанционном варианте общения (телеконференции, родительские 

собрания) каждый из сторон имеет возможность высказать свою точку зрения и будет 

услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы 

позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учёта особенностей их развития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. 

Размещение государственных символов Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами о 
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государственных символах Российской Федерации. В холле дошкольной 

образовательной организации оформлен стенд «Государственные символы 

Российской Федерации». Стенд предназначен для пропаганды и воспитания 

уважительного отношения к государственной символике и помогает привлечь 

внимание взрослых и заинтересовать детей. В групповых комнатах расположены 

центры патриотического воспитания с государственными символами РФ, которые 

соблюдают требования федерального государственного стандарта дошкольного 

образования и обеспечивают: 

- достаточную информативность размещенного материала с учётом 

образовательной программы дошкольного образования и возрастных особенностей 

детей; 

- качество и эстетичность используемых пособий и материалов, их доступность, 

безопасность, надежность; 

- многофункциональность, которая предоставляет возможность наглядно изучать 

все символы патриотизма, моделировать игровую обстановку для активного и 

всестороннего развития воспитанников; 

- постоянную сменяемость дидактического и наглядного материала для 

поддержания интереса детей; 

- возможность перегруппировки (трансформируемость) всех составляющих в 

зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей. 
Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну 

группу, осуществляется в помещении групповой ячейки, а также при проведении 

занятий в музыкальном и спортивном залах, кабинетах учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей 

разного возраста и взрослых в Учреждении проводятся совместные развлечения, 

тематические мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях Учреждения, так и на 

его территории. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В группах компенсирующей направленности, в целях обеспечения возможности 

уединения ребёнка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан 

«Центр релаксации» или «Центр уединения», в котором размещается 

соответствующее оборудование (коврик настроения, шкатулка смеха, любимая 

игрушка и другое). 

Для речевого развития оформлены центр развития речи и книжный центр. В этих 

центрах подобран игровой и дидактический материал, направленный на развитие: 

артикуляционной моторики и речевого дыхания; индивидуальные пособия для звуко-

буквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по 

слоговой структуре слова; альбомы, игры и пособия по автоматизации и 

дифференциации звуков; различные виды театров, альбомы для развития дикции речи 

с чистоговорками, стихами, потешками, скороговорками, звуковые схемы; схемы 

слов; дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка; 

дидактические игры по развитию связной речи. Наряду с художественной 

литературой в книжном центре представлена справочная, познавательная литература, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете имеет важное значение при формировании личности ребёнка с речевыми 

проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении ребёнок качественно 

изменяется. Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Это является 

оптимальным условием для коррекционной работы в целом. Таким образом, создание 

особого пространства в логопедическом кабинете – необходимое условие качественной 

коррекционной работы. 

При создании предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды учитывались национально-культурные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В группах оформлены центры «Патриотическое 

воспитание» отражающие особенности народов населяющих Оренбургскую область, 

в наличии имеются тематические альбомы «Оренбуржье – хлебный край», символика 

Оренбургской области, макеты, каравай, колосья и другое. Имеются пособия, 

отражающие особенности трудовой деятельности Оренбуржцев: «Оренбургский 

пуховый платок», прославившийся во всём мире своими паутинками и платками (в 

каждой группе есть элемент пухового платка). 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: на прогулочных участках установлены крытые 

веранды, с трёх сторон защищённые от ветра; имеются дидактические куклы с 

комплектом одежды по сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для 

организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в тёплое и 

холодное время года; календарь природы, где дети самостоятельно или с помощью 

педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие 

погодные условия и природные явления. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

содержательно-насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Содержательно-насыщенная среда - в группах, кабинетах и залах имеются 

магнитофоны, в группе компенсирующей направленности для детей 6 - 7 лет №10 

есть телевизор, в музыкальном зале видеопроектор, наглядные пособия. Имеется 

разнообразное игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которое 

позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей с ОВЗ, экспериментирование с материалами, 

доступными детям. Имеются пособие для двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» даёт детям возможность взаимодействия с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения. Для самовыражения 

детей созданы центры художественно–эстетической направленности. 

Трансформируемость пространства заключается в возможности изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Дети имеют возможность 

перемещать игровое оборудование в зависимости от сюжета игры, а педагоги 

трансформировать мебель (столы, стулья, мольберты) в зависимости от 

образовательной задачи. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

полифункциональна. Дети имеют возможность разнообразного использования 

составляющих материалов: детская мебель, маты, мягкие модули, ширма, в том числе 

природных материалов в игровой и исследовательской деятельности. 
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Среда в разных возрастных группах имеет собственное наполнение и 

пространственную организацию в силу специфики каждого этапа дошкольного 

детства, постепенно дополняется новыми элементами, обеспечивая зону ближайшего 

развития и последовательность воспитания и обучения. 

В группах также имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию детей. 

Для развития творческого замысла в игре для девочек имеются предметы женской 

одежды, украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков – детали военной формы, 

разнообразные технические игрушки. 

Учреждение самостоятельно определяет технические средства обучения и 

использует их для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, музыкальных произведений, презентаций и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе 

для использования познавательно-исследовательской деятельности детей на каждом 

участке организованы огороды и «Тропы здоровья», имеется «Экологическая тропа», 

площадка по ПДД, спортивная площадка для проведения занятий по физической 

культуре. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении создаёт возможности для успешного развития дошкольников. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы развивать 

любознательность и познавательную мотивацию детей; формировать познавательные 

действия; развивать воображение и творческую активность; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

1. Зона релаксации 

2. Организационно-планирующее пространство 

3. Игровое пространство 

 

Организационно – 

планирующее 

пространство 

Письменный стол. 

Шкаф для книг и пособий. 

Шкаф для рабочих папок. 

Зона коррекции и 

развития, игровая зона 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-

развивающей работы: 

- Магнитная доска. 

- Рабочие столы для проведения занятий. 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, 

развивающие игры. 

- Раздаточные и демонстративные материалы. 

Игровое пространство включает: 

- пазлы, пирамидки; 
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- сюжетные кубики; 

- различные головоломки; 

- домино; 

- разнообразный художественный материал: пластилин, 

краски, фломастеры, карандаши). 

Зона релаксации - Коврик для снятия мышечного напряжения. 

 

 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми. 

В дошкольном учреждении весь коррекционно-образовательный процесс 

строится на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, родителями 

(законными представителями) и педагогами, в ходе которых формируются и 

закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных 

отношений. 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми - одна из 

ведущих и наиболее важных в человеческой жизни. 

Под формой общения имеется в виду коммуникативная деятельность на 

определенном этапе её развития, характеризуемая несколькими параметрами. 

Таковыми считают: 

- время возникновения данной формы общения; 

- место, которое она занимает в жизни ребёнка; 

- главное содержание потребности, которая удовлетворяется детьми в ходе 

общения; 

- ведущие мотивы, побуждающие малыша к общению с взрослыми; 

- основные средства общения, с помощью которых осуществляется 

коммуникация с другими людьми. 

У ребёнка до 7 лет сменяется 4 формы общения с взрослыми: 

- ситуативно-личностная (эта форма общения возникает первой и имеет самое 

короткое время существования в самостоятельном виде - до конца первого полугодия 

жизни ребёнка; самая существенная черта - удовлетворение потребности ребёнка в 

доброжелательном внимании взрослых), 

- ситуативно-деловая, 

- внеситуативно-познавательная, 

- внеситуативно-личностная. 

Стоит отметить, что строго фиксирована в онтогенезе только 

последовательность появления форм общения, их связь с возрастом носит условный 

характер. 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребёнка: 

- ситуативно-личностное общение стимулирует, главным образом, становление 

перцептивных действий разных систем и анализаторов и реакции хватания; 

- ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных действий к 

предметной деятельности и развитию речи; 

- внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо 

расширить рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, 

раскрыть некоторые причинно-следственные связи и другие отношения между 

предметами; 

- внеситуативно-личностная форма общения вводит ребёнка в мир социальных 

отношений и позволяет занять в нём адекватное место. Ребёнок постигает смысл 

взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, 

правила социального взаимодействия.  
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Важнейшее значение данной формы состоит в том, что ребёнок узнаёт благодаря 

ней о взрослом как об учителе и усваивает представление о себе как об ученике. 

Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и преобразует их 

коммуникативные потребности. Важнейшее значение для развития общения имеют 

воздействия взрослого и его опережающая инициатива в установлении и 

поддержании контактов с ребёнком. 

 

Характер взаимодействия со взрослыми части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Личностно-ориентированной подход является приоритетным при 

взаимодействии взрослых с ребёнком. Для личностно-ориентированной модели 

воспитания характерны следующие способы взаимодействия взрослых с детьми: 

• признание прав и свобод ребёнка, 

• сотрудничество, 

• сопереживание и поддержка, 

• обсуждение, 

• гибкое введение ограничений. 

Все эти способы направлены на то, чтобы обеспечить ребёнку чувство 

психологической защищенности, развивать в нём индивидуальность, гуманное 

отношение к окружающему миру, положительные взаимосвязи со взрослыми и 

сверстниками. Взрослый выстраивает свои действия так, чтобы не подавлять 

инициативность и самостоятельность детей. К началу раннего возраста ребёнок, 

приобретая стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остаётся 

связанным со взрослым и объективно (ему необходима практическая помощь 

взрослого) и субъективно (нуждается в оценке взрослого, его внимании и 

отношении). Это противоречие находит своё разрешение в новой социальной 

ситуации развития ребёнка, которая представляет собой сотрудничество, или 

совместную деятельность ребёнка и взрослого. В первой половине дошкольного 

возраста (3-5 лет) появляется внеситуативно-познавательная форма общения ребёнка 

со взрослым. В отличие от предыдущей (ситуативно-деловой) она вплетена не в 

практическое сотрудничество со взрослым, а в «теоретическое» (почему это так?). 

К концу дошкольного возраста складывается новая и высшая для дошкольного 

возраста – внеситуативно-личностная форма общения. В отличии от предыдущей её 

содержанием является мир людей, а не вещей. Дошкольнику интересны самые 

различные аспекты существования взрослого, которые не видны в конкретной 

ситуации не как не касаются самого ребёнка (где он живёт, кем работает, есть ли у 

него дети и т.д.). Столь же охотно он рассказывает и о себе самом (о своих родителях, 

друзьях, радостях и обидах). Потребность во взаимопонимании и сопереживании 

взрослого является главной для внеситаутивно-личностного общения. 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми. 
Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от 

общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально 

насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с 

другими детьми отсутствуют жёсткие нормы и правила, которые следует соблюдать, 

общаясь со взрослым. В общении со сверстниками дети более раскованы, говорят 

неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию. 

В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над 

ответными. Ребёнку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать 

другого, а в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый 

говорит о своём, не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и 
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предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его 

вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Общение со сверстниками 

богаче по назначению и функциям. Действия ребёнка, направленные на сверстника, 

более разнообразны. От взрослого он ждёт оценки своих действий или информации. 

Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями партнёра, контролирует 

их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный образец поведения, 

деятельности и сравнивая других детей с собой. 

Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства 

наблюдаются конфликты между детьми. 

Так же, как и при общении со взрослыми, каждая форма общения с детьми 

вносит свой вклад в психическое развитие ребёнка: 

- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять 

инициативу, влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний; 

- ситуативно-деловая создаёт благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества; 

- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению 

самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она 

позволяет ребёнку уточнить представления о самом себе. 

Систематическое общение ребёнка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития 

ребёнок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как 

равноправными партнёрами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учётом позиции 

партнёров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе 

сравнения с качествами других детей. 

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 

дошкольников - формируется самооценка ребёнка. Дети овладевают умением жить в 

мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового 

взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает 

отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг 

друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит 

партнёра, предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого 

возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные 

действия, адресованные сверстнику. 

В процессе игры легче, чем при выполнении какой - либо другой деятельности, 

наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребёнка положительные 

эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, 

развивались коммуникативные способности. 

 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

 

Возраст детей: 5 - 6 лет 

Возрастает устойчивость 

избирательность при 

взаимодействии. При 

планировании игры основное 

внимание уделяют 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 



107 
 

согласованию её правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют свои действия и 

критику  действий другого. 

 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

внутри группы. Учёт мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Возраст детей: 6 - 7 лет 

Предварительное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свёртывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику более 

полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Проявляют интерес к 

ровеснику. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Опыт первых общений и дальнейших отношений со сверстниками - это 

фундамент, который даёт серьезную основу для последующего развития личности. 

Перелом в отношениях со сверстниками происходит у ребёнка в середине 

дошкольного возраста - на пятом году жизни. Теперь дети играют друг с другом уже 

более сознательно, и если в младшие годы они просто играли рядом, то теперь важно 

соучастие сверстника, согласованность действий, поступков и достижение общих 

результатов. Если после 4-х лет малыш не умеет играть вместе с другими детьми, то 

это может говорить об отставании в социальном развитии. К 5-и летнему возрасту в 

детском общении появляется соревновательное начало - они пристально наблюдают 

за действиями других малышей и оценивают их. При этом успехи «соперника» могут 

вызывать искреннее огорчение, а проигрыши - радость. Возрастает число конфликтов, 

появляется чувство зависти, ревности, обиды. Теперь ребёнок понимает себя через 

сравнение с другими. Помочь малышу в таком возрасте нормально общаться со 

сверстниками можно через совместные игры. Дети, которые умеют играть, 

непременно научатся устанавливать между собой взаимоотношения, распределять 

роли и создавать игровые ситуации. Необходимо учить малыша совместным играм 

(лучше всего ролевым), помогать придумывать различные сюжеты с целью 

налаживания отношений с другими детками. 

К 6-7 годам отношение ребёнка к одногодкам кардинально меняется. В этот 

период дошкольники уже способны вести внеситуативные беседы и рассказывать 

друг другу о том, где они были вчера, что видели, дают оценки, делятся планами и 

предпочтениями. Происходит полноценное, общение, не связанное только с играми и 

игрушками, вырастает эмоциональность и дружелюбность. Малыши стараются 

помогать друг другу, подсказать, при этом конкурентное начало также остаётся, 

однако становится более рациональным. У старших дошкольников появляется 

способность видеть в партнере не только его игрушки, успехи и промахи, но и 

настроение, желания, предпочтения.  

На первый план выходит интерес к другой личности. На данном этапе развития 

родителям очень важно поддержать у детей хорошее отношение к сверстникам, 

подавая личные примеры в общении с людьми. К концу дошкольного возраста 
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проявляются первые зачатки настоящей дружбы. Дети собираются в группы по 2-3 

человека, явно выражая привязанность к своим друзьям. Споры возникают в 

основном на почве того, кто с кем дружит. Только родным он сможет рассказать о 

своих бедах, обидах и разочарованиях, и родители не должны отмахиваться от этих, 

на первый взгляд, несущественных трудностей, ведь для ребёнка это очень важный и 

эмоциональный период жизни. 

Важными аспектами в работе ДОУ является: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

2.7.4. Система отношений к миру, к другим людям, к себе самому. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение ко взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; 

на его основе возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте 

формируется отношение ребёнка к взрослому как к человеку, который может ввести 

его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к 

взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и 

способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем 

позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка всеми 

другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм 

жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. 

Общая атмосфера доброжелательности создается за счёт отношения взрослого к 

детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребёнку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в 

своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в 

любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления 

временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном 

возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) 

деятельности и общую оценку ребёнка как личности. 

Система отношений к миру, к другим людям, к самому себе при реализации 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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В дошкольном детстве ребёнок приобретает основы личностной культуры, её 

базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. Базис личностной 

культуры – собственно человеческое начало в человеке, средоточие 

общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и др.) и средств 

жизнедеятельности (представления о действительности, способы активного 

воздействия на мир, проявления эмоционально-оценочного отношения к 

происходящему). 

К концу периода ребёнок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиции других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В 

отличии от ребёнка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 

различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, 

«другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и 

самооценке. 

Отношение к «рукотворному миру»: 

- познавательные ценности: у ребёнка пробуждается потребность в новых 

знаниях, его собственный опыт расширяется за счёт приобщения к тому, что известно 

другим; перед ним приоткрывается значимость учения; 

- ценности преобразования: возникает стремление самому сделать то, что 

доступно другому, и создать нечто новое, оригинальное, творить; 

- ценности переживания: ребёнок проникается чувством красоты, совершенство 

созданных человеком вещей, творений искусства, возникает чувство уважения к 

мастерству. Ведущими факторами возникновения этих ценностей являются игра, 

общение с искусством. Формируются начала духовности как свойства сознания. 

Отношение к явлениям общественной жизни: 

- отношение к другим людям: 

- познавательные ценности: у ребёнка появляется социальная ориентация на 

точку зрения другого  человека, на его эмоциональное состояние, отношение к 

действию другого как поступку. Формируется интерес к событиям общественной 

жизни в стране, в родном городе. Складывается полное понимание коллективных 

взаимоотношений между сверстниками, развивается социальное мышление. 

- ценности преобразования: ребёнок стремится воздействовать на окружающих, 

оказывает на них влияние, брать под свою защиту и помогать им; передавать свои 

знания, опыт другому. 

- ценности переживания: ребёнок замечает, что рядом с ним люди, такие же, 

как и он, и в то же время отличные от него; рождается чувство значимости другого; 

переживания приобретают личностную окрашенность; на основе сопереживания 

рождается сочувствие и сорадость. 

Формируются начала нравственного сознания. 

Отношение к самому себе: 

- познавательные ценности: открытие своего «я»; ребёнок выделяет себя из 

мира. Он начинает осознавать, что не похож на других. В то же время возникает 

интерес к своей жизни (биография) и жизни близких. Пробуждаются первые 

представления о Родине, о будущем, возникает отношение к жизни и смерти, к 

бессмертию. 

- ценности преобразования: на основе потребности в признании возникает стремление 

действовать «как все». 
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- ценности переживания: чувство психической и физической защищённости; полнота 

разнообразных чувств, раскованность, ощущение собственного тела и владения им; 

наслаждение игрой как проявлением духовных и физических сил. 

Формируются начала самосознания личности.  

Формирование деятельно-практического отношения к миру (волевой 

культуры). Здесь ребёнок приобщается к тем социально выработанным формам 

активности, которые образуют способы направленного преобразования мира - 

способы постановки цели (целеполагание), выбора средств и определения 

очерёдности и последовательности их применения (планирование), прогнозирования 

возможных эффектов действий. Ребёнок учится преодолевать трудности, 

контролировать выполнение действий, оценивать результаты. Эти действия, только 

начинают формироваться в дошкольном возрасте и выступают в своих начальных 

формах. Обучение основам целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля 

и оценки результатов и их последствий осуществляется через сочетание игровых и 

неигровых моментов; распределение функций между взрослыми и детьми. Особое 

значение при этом приобретает на только подчинение готовым правилам, но и 

конструирование новых правил, готовность принимать задачи взрослого и выдвигать 

собственные. Всё это обусловливает развитие потребности быть активным, познавать 

и преобразовывать мир, оказывать влияние на других людей и самого себя. 

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 
 

Возраст Социальные нормы и правила 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других. Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые 

обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, распределяет роли, 

помогает во взаимодействии с друзьями. 

6-7 

Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том 

числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам 

взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные 

нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и 

взрослыми 

 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Дошкольное образование является первой ступенью образования. Цели и задачи 

дошкольного образования обусловлены целевыми ориентирами. Это составляет 

основу для формирования преемственности между детским садом и начальной 

школой. 

Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и 

степенями развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов 

либо отдельных сторон организации целого как системы. Начальная школа опирается 

на качества детей, выработанные в старшем дошкольном возрасте, и одновременно 

способствует развитию новых особенностей и черт личности ребенка. 

Преемственность в содержании педагогического процесса базируется на связи 
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образовательных программ дошкольного и начального образования. Это обусловлено 

единством философских (системно – деятельностный подход), психологических 

основ (ориентация на «зону ближайшего развития» ребёнка) и принципов отбора 

содержания образования на дошкольной и начальной ступени (связь с жизнью и 

деятельностью ребёнка, воспитывающая и развивающая направленность обучения ). 

Сравнение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования указывает на преемственность содержания 

образовательных областей образовательной программы дошкольного образования и 

предметных областей образовательной программа начального образования. 

Образовательная область «Речевое развитие» дошкольного образования 

включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащения активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонетического слуха; формирование звуковой 

аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте и другое. 

Содержание образовательной области «Социально–коммуникативное развитие» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на содержание 

знаний детей дошкольного возрасте и составляет широкий круг разнообразных 

представлений об окружающем мире и отдельные элементарные понятия. Это 

закладывает основу усвоения содержания начального образования. 

В начальной школе происходит дальнейшее расширение и углубление знаний 

детей из разных областей действительности, начинается осмысление знаний с 

теоретических позиций. Происходит переход от освоения содержания 

образовательных областей программа дошкольного образования, в основе которых 

лежит овладение ребенком разными видами деятельности, к освоению предметных 

областей программы начального образования, в основе которых лежат основы наук. 

Также ведущей деятельностью, в рамках которой осуществляется 

образовательный процесс в Учреждении, является игровая. В начальной школе 

образовательный процесс протекает в урочной и внеурочной формах с 

использованием игровых методов обучения и воспитания детей. Урок в начальной 

школе и организованная образовательная деятельность имеет ряд специфических 

особенностей. Некоторые общие черты появляются в старших группах детского сада. 

Так, в Учреждении формируются основы произвольного поведения в процессе 

решения учебных задач, готовность к взаимодействию со сверстниками в решении 

задач умственной и практической деятельности, направленность на результативность 

деятельности, стремление к оценке и самооценки полученного результата. 

Таким образом, преемственность дошкольного и начального образования 

обеспечивает непрерывное, целостное развитие ребёнка дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.8.1. Программа «Цветик-Семицветик», разработанная самостоятельно, 

соответствует потребностям и интересам детей с ОВЗ, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Программа «Цветик-Семицветик», разработанная учреждением самостоятельно 

и направленная на расширение содержания образовательной области 

«Познавательное развитие». Программа реализуется с детьми 5-7 лет групп 

компенсирующей  направленности. 

Выбор программы «Цветик-Семицветик», обусловлен необходимостью решения 

проблемы: как сделать так, чтобы маленький ребёнок стал счастливым, удачливым, 

умным, добрым. Все мы хорошо знаем, что развитие ребёнка теснейшим образом 

взаимосвязано с особенностями мира его чувств и переживаний. Эмоции, с одной 

стороны, являются “индикатором” состояния ребёнка, с другой – сами существенным 

образом влияют на его познавательные процессы и поведение. 

Психолого-педагогические, кадровые, финансовые и материально-технические 

условия МДОАУ №162, в полной мере позволяют осуществлять образовательную 

деятельность по образовательной программе «Цветик-семицветик». 

Организуя занятия с детьми с особыми образовательными потребностями, 

реализуются следующие функции: 

• Эмпатическое принятие ребёнка. 

• Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

• Эмоциональная поддержка ребёнка. 

• Постановка креативной задачи и обеспечение её принятия ребёнком. 

• Тематическое структурирование задачи. 

• Помощь в поиске формы выражения темы. 

• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребёнка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 

Содержательный аспект 

Образовательная программа «Цветик-Семицветик» направлена на  

формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности; развитие ценностного отношения к познанию и самопознанию, 

формирование базовых умений и навыков общения со взрослыми и сверстниками, а 

так же на развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей в разных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

Занятия по образовательной программе «Цветик-семицветик» проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия составляет для детей 5 - 6 лет – 25 минут, для 

детей 6 - 7 лет – 30 минут. Организация образовательной деятельности детей 

осуществляется в групповой форме в игровой ситуации, предусмотрено время для 

знакомства с теорией, основная часть занятий проводится в игровой форме и в виде 

мини–тренинговых упражнений, сюжетно-ролевых игр. 

 

Группа Развивающие задачи 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 
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для детей 5-6 лет. приёмы преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать 

условия для осознания ребёнком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения. Вызывать 

инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать 

других, быть полезным. Развивать понимание важности нравственного 

поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и 

правил. Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии 

с ними своё поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и 

адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в 

инициативных репликах; вступать в речевое общение разными 

способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать 

вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать своё согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за 

счёт приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно–

познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей 6-7 лет. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приёмы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. Создавать условия 

для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. Развивать потребность в 

проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

Формировать чёткие, обобщенные, информативные представления 

об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои 

поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и 
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объяснять причины их возникновения и приёмы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приёмы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия 

в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приёмы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. Развивать адекватную дифференцированную 

устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Группа Развивающие задачи 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

5-6 лет. 

Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи; способность замечать несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать 

карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции 

предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд 

человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать её, исходя 

из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты 

содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 

проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, 

игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

6-7 лет. 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 
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вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность к 

мысленному экспериментированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и самим ребёнком, творчески их преобразовывать; замечать 

и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности; самостоятельно использовать 

систему обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать её, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, 

осознавать своё собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приёмы создания 

образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 
Группа  Развивающие задачи 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

5-6 лет. 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, 

отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

6-7 лет. 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Группа Развивающие задачи 
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Группа компенсирующей 

направленности для детей 

5-6 лет. 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать 

о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, совершенствовать 

в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к 

исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

6-7 лет. 

Формировать умения использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно 

анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-

эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения. 

Формировать умения определять жанр музыкального 

произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные 

оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в 
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коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать своё 

исполнительство; получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

5-6 лет. 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно 

правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

6-7 лет. 

Формировать точные, чёткие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

2.8.2. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Программа «Цветик-Семицветик» 

- Системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
1. Организационный этап: 

– создание эмоционального настроения в группе; 

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап: 

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап: 

- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 

- отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап: 

- обобщение полученных данных; 
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- подведение итогов занятия. 

Реализация Программы «Цветик-Семицветик» в совместной деятельности 

взрослых и детей 

Формы деятельности 

 

Объём отведённого времени 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Познавательные сказки 8 мин 7 мин 

Создание ситуаций (проигрывание, обсуждение) 8 мин 5 мин 

Театрализованные игры 7 мин 5 мин 

Игры, задания, упражнения, направленные на 

развитие познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер 

8 мин 8 мин 

Игры на развитие навыков общения 7 мин 5 мин 

Продуктивная деятельность 8 мин 8 мин 

Формирование лексико-грамматических 

категорий речи, развитие связной речи 
8 мин 7 мин 

Рефлексия 6 мин 5 мин 

Всего: 60 мин 70 мин 

 

Реализация программы «Цветик-Семицветик»  

в самостоятельной деятельности детей 

Формы деятельности 
Объем отведенного времени 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Выполнение артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики 
5 мин 12 мин 

Рассматривание (альбомов, открыток) 5 мин 10 мин 

Познавательно-исследовательская 5 мин 10 мин 

Театрализованные игры, игры-тренинги 6 мин 10 мин 

Проведение общей игры 5 мин 10 мин 

Дидактические игры 7 мин 8 мин 

Релаксация 7 мин 10 мин 

Всего: 60 мин 70 мин 

 

2.8.3. Сложившиеся традиции Организации 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практик; 

- обогащение личностного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

При реализации Программы учтены следующие особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий: 

- по традиции в конце учебного года проводится конкурс чтецов «Дети читают 

стихи». В конкурсе принимают участие все воспитанники 5-7 лет. Конкурс 

проводится в два этапа – первый этап педагоги проводят в группе, во втором этапе 

принимают участие лучшие чтецы из каждой группы; 

- тематическая неделя «Неделя психологии 
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III. Организационный раздел обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

находится на территории одного из жилых микрорайонов города Оренбурга (район – 

Промышленный). 

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором и полосой зелёных насаждений. Зелёные насаждения используются для 

разделения групповых площадок друг от друга от хозяйственной зоны. 

В дошкольном учреждении размещаются две группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет, а также дополнительные помещения для 

работы с детьми (физкультурный и музыкальный зал, кабинет учителей-логопедов, 

кабинет педагога-психолога); сопутствующие помещения (кабинет заведующего, 

кабинет заместителя заведующего, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная). 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольного 

учреждения входы в здания оборудованы тамбурами. Все помещения детского сада 

функционируют по назначению. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приёмная) - предназначена для приёма детей и хранения 

верхней одежды. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приёмной расположены 

информационные уголки для родителей. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приёма пищи. 

Подбор мебели и маркировка проводится с учётом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное бельё 

маркируется индивидуально для каждого ребёнка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещённая с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того, в туалетных установлены 

душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. 

 Все помещения дошкольного учреждения: групповые, физкультурный зал, 

спортивная площадка, в соответствии с их назначением, оснащены необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, мебелью в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для 

сидения и столов соответствует обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы относятся к 

одной группе мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 

учётом роста детей согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2  Санитарные правила и нормы Сан 

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. Световые проёмы в групповых, игровых 

и спальнях имеют солнцезащитные устройства - жалюзи. 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. В качестве резервного 

источника горячего водоснабжения на пищеблоке предусмотрен накопительный 

водонагреватель. 

Санитарное состояние. Все помещения детского сада содержатся в соответствии 

с нормами Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».их санитарное состояние находятся под строгим 

контролем медицинского работника. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, выстроены в 

соответствии с правилами пожарной безопасности. Дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: кнопкой «Тревожной сигнализации» (ООО ОО 

«Максим - П»; ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

План эвакуации воспитанников на случай возникновения пожара, согласован с 

органами пожарного надзора, имеется инструкция, определяющая порядок действий 

при пожаре. В наличии ручные огнетушители, пожарные краны, пожарный гидрант. В 

детском саду имеется в наличии паспорт антитеррористической защищенности, 

паспорт безопасности дошкольного учреждения, документация по комплексной 

безопасности и охране труда. 

Оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 
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Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: дошкольные 

образовательные учреждения №170, №176, №179, №180, МОАУ «СОШ №55»,  

муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная информационная система» 

библиотека-филиал №5. Социальные условия месторасположения МДОАУ №162 

способствуют успешной социализации обучающихся (воспитанников) ДОУ. Педагоги 

имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью за 

пределами МДОАУ №162. 

 

Оснащение в помещениях и на территории дошкольного учреждения: 
Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

Групповые помещения: 

организация образовательной, 

игровой, коммуникативной, 

двигательной деятельности;  

самообслуживание;  

трудовая деятельность  

самостоятельная деятельность 

ознакомление с природой,  

труд в центре природы,  

организация режима 

Детская мебель (игровые модули), центры для 

организации познавательной активности, для 

организации сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 

самостоятельной деятельности детей, для организации 

двигательной активности, зоны для организации 

настольно–печатных и развивающих игр, игровая 

мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

развивающие игры, дидактические игры, различные 

виды театров, наборы строительного материала, 

пособия для трудовой деятельности детей. 

Музыкальный зал: 
предназначен для проведения 

музыкальной деятельности с 

группами детей всех возрастов и 

индивидуальной работы, а также 

проведения праздников, 

развлечений, спектаклей, в том 

числе с участием родителей 

воспитанников.  

Перечень пособий и оборудования для проведения 

занятий по музыкальному развитию: пианино, 

музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 

колокольчики,металлофоны,ксилофоны, треугольники, 

деревянные ложки, погремушки и др.), игрушки для 

игр и обыгрывания песен, различные виды кукольного 

театра (куклы би-ба-бо). Демонстрационный материал, 

пособия для утренников, музыкально-дидактические 

игры и пособия (альбомы, портреты композиторов, 

аудиозаписи и др.), шапки, маски зверей, овощей и 

фруктов, стульчики, ширма для кукольного театра. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, 

телевизор, проектор. 

Спортивный зал: 

- физкультурные занятия  

- досуги и развлечения  

- спортивные праздники  

- индивидуальная работа 

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

подлезания, гимнастический мат, обручи (разных 

размеров), палки гимнастические, мешочки с песком, 

платочки, ленточки, косички, погремушки, мячи 

разных размеров, мяч волейбольный, мячи; скакалки, 

гантели, баскетбольное кольцо, кольцеброс, балансир, 

бадминтон, скамейки, мягкий модуль, фитболмячи, 

боулинг, тактильные дорожки, шведская лестница.  

Кабинет педагога-психолога: 

-для хранения документации, 

методических материалов, для 

индивидуальных бесед, 

консультаций, диагностических 

процедур. 

 - коррекционные и развивающие 

занятия, 

- индивидуальная работа, 

- подгрупповая работа, 

Мебель. Мягкий ковёр (не менее 2х2м). Деревянный 

песочный ящик с песком (70Х50х8). Пластиковый 

ящик для песка на ножках с живым песком. Материал к 

диагностическим методикам и тестам, коррекционно-

развивающим играм и упражнениям, соответствующий 

требованиям научности, возрастной 

дифференциации.,  

Наборы развивающих игр «Закономерности», «Найди 

различия», «История», «Ассоциации», Палочки 

«Кюизенера». Ekud (дидактические наборы): «Силуэты 
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-профилактическая работа, 

- диагностика, 

- работа с родителями. 

и контуры», «Картинки половинки», «Что сначала что 

потом», «Изучаем свое лицо», (серия картинок для 

установления последовательности). «Мир природы» 

(домашние животные), «Психология», «Бытовая 

культура». Познавательная игра-лото «Одинаковое 

разное». Дидактические игры: «Развиваем внимание», 

«Загадочные животные»,  

Кабинет учителя-логопеда: 

предназначен для оказания 

своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, 

диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и 

педагогам по вопросам развития, 

обучения, воспитания, адаптации 

ребёнка с проблемами развития. 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стульчики для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания (свистки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, игра «Боулинг» и др.). 

Пособия по автоматизации и дифференциации звуков;  

обучающие игры «Логопедический тренажёр», 

«Логопедическая ромашка», «Свистелки», 

«Тараторки». 

О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». 

Предметные и сюжетные картинки, лото, домино  

игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Разнообразный счётный материал: матрёшки, куклы 

Буратино, курочки и петушки, геометрические фигуры  

Настольно-печатные игры: домино: «Домашние 

животные», «Весёлый зоопарк», «Лесные жители», 

«Птицы», «Насекомые», «Русалочка» и т.д., 

Раздаточный материал для фронтальной работы 

(звуковые дорожки, паровозики, квадраты). 

Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

Слоговые таблицы. 

Кабинет заведующего 
 

Стенка офисная, стол, кресло, телефон, шкафом для 

хранения имеющегося материала, нормативно-

правовыми документами,  документами по 

содержанию работы в Учреждении.  

Методический кабинет 
предназначен для проведения 

педсоветов, семинаров, 

практикумов, педчасов и 

методической работы; работы 

педагогов с литературой, 

интернет-ресурсами.  

Оснащение кабинета включает: 2 компьютера,  2 

принтера (ч/белый), ноутбук, стол для проведения 

методических мероприятий, стулья, шкафы для 

хранения имеющегося материала: нормативно-

правовые документы, библиотеку методической 

литературы, наглядно-демонстрационные пособия. 

 

Медкабинет  

Оборудование медицинского 

блока соответствует требованиям 

стандарта оснащения 

медицинских блоков по приказу 

Минздрава РФ от 05.11.2013 № 

822н.  

 

Стул взрослый; Раковина; Дозатор для жидкого мыла; 

Диспенсер мини для полотенец; Стетоскоп; Лампа 

настольная; Весы напольные медицинские 

электронные; Термометр медицинский; Шпатель лор 

деревянный; Пинцет анатомический; Осветитель 

таблиц для остроты зрения; Рефлектор лобный; 

Кушетка смотровая с регулируемым подголовником 

КС; Лекарственные средства; Ростомер медицинский; 

Секундомер механический; Динамометр кистевой; 

Тонометр с детской манжетой; Спирометр; Стол 

письменный; медицинское оборудование и 

медицинские средства в соответствии с СанПиН. 
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Спортивная площадка  
- проведение занятий по 

физическому развитию на 

открытом воздухе (в группах для 

детей 5-7 лет);  

- проведение утренней зарядки, 

спортивных праздников и 

развлечений;  

- проведение соревнований;  

- освоение  спортивных игр  

Оборудование спортивной площадки включает: 

площадка волейбольная; шведская лестница с 

перекладинами; волейбольные стойки с сеткой; 

прыжковая яма с песком и лр. 

Игровые участки Песочницы. малые формы (качалки, горки), домики, 

паровоз, машины и т.д. 

Прачечная-кастеляная Стиральная машина автомат (3шт); Ванна 

металлическая; Раковина; Пресс гладильный; Доска 

гладильная; Машина швейная; Костюмы; Утюг; Набор 

полоценцев; Набор постельного белья; Стенка для 

белья; Коврик резиновый; Корзина для белья. 

Пищеблок 

набор производственных и 

складских помещений, 

оборудован необходимым 

технологическим, холодильным 

и моечным оборудованием. Весь 

кухонный инвентарь имеет 

маркировку. 

Электрическая плита; Электрическая мясорубка; Котел 

пищеварочный; Шкаф жарочный; Полка для досок; 

Столы производственные из нержавеющей стали; 

Посуда; Моечные ванны; Емкости для сыпучих 

продуктов; Весы электронные; Весы напольные 

электронные; Машина протирочно-резательная; 

Машина овощерезательная с насадками; Стеллажи; 

Шкаф для одежды; Раковина; Холодильники. 

В коридорах Учреждения 

размещены: 

- информационные стенды для 

родителей и посетителей. 

Копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в Учреждении 

образовательной программе дошкольного образования, 

образцы документов для приема воспитанников на 

обучение; учебный план и учебный календарный 

график.  

- стенды по пожарной и дорожной безопасности;  

- информационный стенд «Уголок потребителя»;   

- стенд «Наш детский сад». 

 
Кабинет педагога-психолога 

Одним из важнейших условий организации психологической службы ДОУ  

является наличие психологического кабинета как основного рабочего места педагога-

психолога. Рабочий кабинет необходим для хранения документации, методических 

материалов, для проведения индивидуальных бесед, консультаций, диагностических 

процедур. Кабинет педагога-психолога – самостоятельное функциональное 

пространство и в нём объединены несколько «рабочих» зон специалиста. 

Первая профессиональная зона — пространство взаимодействия с детьми. Оно 

обеспечивается средствами (таблица 1) для организации различных видов деятельности с 

детьми (в частности, диагностической, коррекционной, развивающей). 

Вторая профессиональная зона психологического кабинета – пространство 

взаимодействий с взрослыми (родители, педагоги). Оно по преимуществу 

обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности (таблица 2). 

Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для 

интерпретационной и организационно-планирующей деятельности психолога 

(таблица 3). 

Таблица 1. 



124 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ 
Мебель и 

оборудование 

Мебель по росту детей (2 стола, 2 стула). Мягкое кресло 

(малогабаритное). Мягкий ковёр (не менее 2х2м). Деревянный 

песочный ящик с песком (70Х50х8). Пластиковый ящик для песка 

на ножках с живым песком. 

Стимульный 

материал 

Материал к диагностическим методикам и тестам, коррекционно-

развивающим играм и упражнениям, соответствующий 

требованиям научности, экологичности, возрастной 

дифференциации. 

Технический 

материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши,  

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин,  

акварельные краски, альбомные листы различного формата,  

Вспомогательный 

материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, 

конус). Набор плоскостных мозаик (геометрические, 

неправильные, абстрактные фигуры). Матрешка. Наборы 

развивающих игр Ekud (дидактические наборы): «Силуэты и 

контуры», «Картинки половинки», «Что сначала что потом», 

«Изучаем свое лицо», (серия картинок для установления 

последовательности). Планшет «Логико малыш» (издательский дом 

Карапуз): «Мир природы» (домашние животные), «Психология», 

«Бытовая культура», «Мир природы». Познавательная игра-лото 

«Одинаковое разное». Развивающая игра-лото «Зоопарк 

настроений». Дидактические игры: «Развиваем внимание», 

«Загадочные животные», «Закономерности». Развивающие игры: 

«Найди различия», «История», «Ассоциации». Палочки 

«Кюизенера». Настольная – развивающая игра «Знай время». 

Детские книги. 

Таблица 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО ВЗРОСЛЫМИ 

Мебель и 

оборудование 

Мягкое кресло (малогабаритное) 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностическим методикам и 

тестам. 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Вспомогательный 

материал 

Литература по проблемам возрастного развития, 

особенностей  поведения, по вопросам семейных и 

супружеских взаимоотношений; по проблемам 

познавательного, личностно-эмоционального развития, 

вопросам детской компетентности, школьной готовности и 

успешности, адаптации к социальным условиям и т.д.  

 

Логопедический кабинет 

Логопедический кабинет - место, куда каждый ребёнок идёт с желанием и 

удовольствием. Мягкие пастельные тона, удобная мебель, зеркало с подсветкой — 

обязательные условия в оформлении кабинета. В кабинете созданы комфортные, 

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий. Кабинет учителя-логопеда 

ДОУ предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-
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методической, диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребёнка с проблемами развития. 

Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение условий для 

оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в развитии. Важнейшим 

является создание благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребёнка, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, ведётся логопедическая документация, функционирует 

информативный блок для педагогов и родителей. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда логопедического 

кабинета проектируется в соответствии с Программой. 

Развивающая среда логопедического кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних 

открытых полках, материал и документация учителя-логопеда – в шкафу. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное освещение, 

дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация. Стены 

кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся во 

время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно по мере необходимости 

закрываются жалюзями: пространство кабинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия многовариантны 

(в зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Кабинет имеет несколько зон: 

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения. 

Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий (настольные игры, 

лото, кубики, игрушки). 

Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания. 

Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, массажные 

мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

2.  Консультативно-рабочая зона для работы с документацией, с родителями и 

педагогами. 

Она представлена шкафом, столом и содержит следующие разделы: 

 Справочная литература по логопедии: 

 Материалы по обследованию речи детей. 

 Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

 Методическая литература по преодолению ФФНР. 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах). 

 Нормативные документы: перспективное и календарно-тематическое планирование 

на учебный год, журнал посещаемости детьми индивидуальных логопедических занятий, 

речевые карты, логопедические маршруты на каждого ребёнка, журнал учёта 

консультирования родителей ДОУ и т.д. 
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 Персональный компьютер с набором обучающих компьютерных программ, диски с 

программами, логопедическими играми и электронные пособия. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете имеет важное значение при формировании личности ребёнка с речевыми 

проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении ребёнок качественно 

изменяется. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.  

Это является оптимальным условием для коррекционной работы в целом. Таким 

образом, создание особого пространства в логопедическом кабинете – необходимое условие 

качественной коррекционной работы в детском саду.  

 

Направления 

развития и 

коррекции  

Наименование оборудования Количество 

на кабинет 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

1. Зеркало; 

2. Методическое пособие О.Новиковской «Весёлая 

зарядка для язычка» - игры для развития речи. – М.: 

Астрель: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, – (Домашний 

логопед); 

3. Кубики «Артикуляционная гимнастика в 

картинках»;«Артикуляционная гимнастика в 

картинках и стишках»; 

3. Папки-передвижки «Артикуляционная 

гимнастика»; 

4. Детские соски; 

5. Ватные палочки; 

6. Постановочные зонды; 

7. Ортопедические трейнеры: 

а) Вестибулярная пластинка с заслонкой от языка, 

б) Вестибулярная пластинка с бусинкой; 

10. Мелкие игрушки: 

а) Самолётики, 

б) Кораблик; 

11.Интерактивные игры для детей с нарушениями 

произносительной стороны речи портала Мерсибо. 

12.Игра-ходилка «Артикуляционная гимнастика». 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

9 шт. 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 комплект 

3 комплекта 

1 комплект 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

Развитие 

воздушной струи 

1. Мыльные пузыри; 

2. Пособия «Весёлый ветерок»; 

3. Парящий шарик; 

4. Вертушка ветерок; 

5. Трубочка с шариком; 

6. Трубочки для коктейлей; 

7. Одноразовые высокие, прозрачные стаканы; 

8. Постановочные зонды с крутящейся пластиной; 

9. Настольная игра «Боулинг»; 

10. Интерактивные игры для детей с нарушениями 

произносительной стороны речи портала Мерсибо. 

2 шт. 

9 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

4 шт. 

1 набор 

7 шт. 

11 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков 

1. Игры – ходилки: 

а) Логопедический тренажёр, 

б) Речевой тренажёр. 

2. Лото: 

2 шт. 

 

 

4 шт. 
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а) Логопедическое лото, 

б) Говори правильно [Р], 

в) Говори правильно [Л], 

г) Говори правильно [Р’]. 

3.Игрушка интерактивная Хомячок – повторюшка; 

4.Наборы карточек с логопедическими заданиями по 

автоматизации звука [Л]; 

5. Настольно-печатная игра «Звуки»; 

6. Интерактивные игры для детей с нарушениями 

произносительной стороны речи портала Мерсибо; 

7.Наборы карточек с заданиями по автоматизации 

звуков: 

а) «Тараторки на пригорке»; 

б) «Что за дверью»; 

в) «Белки - балаболки»; 

г) «Свистелки – свиристелки»; 

д) «Кошки – мышки»; 

е) «Слышата – малышата». 

8. Дидактическая игра «Малинки в корзинки»; 

9. Папка «Логопедические сказки – помощницы». 

 

 

 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

7 шт. 

 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

Развитие мелкой 

моторики 

1. Игра-шнуровка «Игры в кармашке»;Мягкие пазлы;  

2.Деревянные пазлы; 

1. Массажные мячики; 

2. Логопедический Куб для развития мелкой 

моторики; 

3. Счётные палочки; 

4. Методическое пособие О. Новиковской «Умные 

пальчики» - игры для развития речи. 

5. Дидактическая игра «Почини игрушки»; 

6. Дидактическая игра «Резиночки и звоночек»; 

7. Игра-шнуровка «Одень Львёнка»; 

8. Игра-шнуровка «Мир волшебных цветов»; 

9. Игра-шнуровка «»; 

10. Игра-шнуровка «»; 

11. Дидактическая игра «Выкладываем бусами или 

природным материалом»; 

12. Деревянная ёлочка с игрушками; 

13. Дидактическая игра «Умные крышки»; 

14. Дидактическая игра «Разноцветные прищепки»; 

15. «Геометрик»; 

16. Игра «Лягушачьи бега»; 

17. Игра «Балансирующие стулья»; 

18. Игра «Палочки и шарики»; 

19. «Иппликатор Кузнецова»; 

20. Набор для лепки из песка «Волшебный город»; 

21. Игры настольные «Мозаика»; 

22. Мозаика с аппликацией «Пчёлка»; 

23. Дидактическая игра «Собери бусы»; 

24. Дидактическая игра «Накорми мышонка»; 

25. Интерактивные игры для детей с нарушениями в 

речи портала Мерсибо. 

2 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

 

4 кор. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1.шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

1.Наглядно-дидактическое пособие «Звонкий – 

глухой»; 

1. Игра-занятие «Дин – Дон». 

1 шт. 

 

1 шт. 
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2. Игра-шнуровка «Мир волшебных цветов»; 

3. Игра-самоделка «Необычные цветы»; 

4. Игра «Звезда с неба»; 

5. Игра «Тарань и вобла»; 

6. Игра «Гармошки крокодила Гены»; 

7. Игра «Акула»; 

8. Игра «Весёлая рыбалка»; 

9. Домино «Дифференциация С – Ш»; 

10. Набор утят с удочкой; 

11. Обучающая игра «Стану отличником»; 

12. Игра «Цирк»; 

13. Игра «Зонтики для ежат»; 

14. Игра «Цветные грузовички»; 

15. Игра «Украсим шапки»; дидактическое пособие 

«Звонкий – глухой»; 

16. Интерактивные игры для детей с нарушениями 

произносительной стороны речи портала Мерсибо. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

5 шт. 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы – 

глаголы»; 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Многозначные 

слова»; 

3. Дидактическая игра «В саду и огороде»; 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Уроки для 

самых маленьких»: 

а) «Мамы и детки», 

б) «Дорожная азбука», 

в) «Мебель», 

г) «Что такое «ХОРОШО» и что такое «ПЛОХО»», 

д) «Птицы», 

е) «Транспорт», 

ё) «Насекомые», 

ж) «Цветы», 

з) «Обитатели морей и океанов», 

и) «Уроки безопасности», 

й) «Инструменты»; 

6. Домино: 

а) Домашние животные, 

б) Лесные жители, 

в) Весёлый зоопарк, 

г) Лесная полянка, 

д) Русалочка, 

е) Белоснежка и семь гномов; 

ё) Лесная полянка 

7. Развивающие игры: 

а) Профессии, 

б) Откуда это?, 

в) Художник, 

г) Что такое хорошо? Что такое плохо?, 

д) Кто где?, 

е) Когда это бывает?, 

ё) Четвёртый лишний, 

ж) Мемос «Времена года», 

з) Мемос «Улица Безопасная»; 

и) Логический поезд; 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

11 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

11 шт. 
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й) Дикие животные – чем питаются; 

8. Игры – ходилки: 

а) Мышиная охота, 

б) Приключения Ёжика, 

в) Приключения зайчат в лесу; 

г) Кролики и норы; 

9. Лото: 

а) Дикие и домашние животные, 

б) Осени дары; 

в) Лото - загадки: «Птицы», «Подводный мир», 

«Зима», «Овощи», «Фрукты и ягоды», «Домашние 

животные»; 

г) Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД; 

10. Интерактивные игры для детей с нарушениями 

речи портала Мерсибо. 

 

6 шт. 

 

 

 

 

9 шт. 

 

 

 

 

 

 

5 шт 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1. Т.А. Ткаченко «Логопедический букварь 

дошкольника» - М.: Изд-во Эксмо. 

2. Азбука в пословицах: Авт.-сост. Л.Полинина. – М.: 

Дрофа; Наталис.  

3. Магнитная доска-мальберт 

4. Игры: 

а) Почитайка, 

б) Играем и читаем, 

в) Весёлый грамотей; 

г) Словарные слова; 

5. Умное домино. Буквы.; 

6. Кубики с буквами; 

7. Тренажёры: 

а) Памяти и внимания, 

б) Чтение по слогам; 

8. Чудо – сундучок «Цвета и формы»; 

9. Интерактивные игры для детей с нарушениями 

произносительной стороны речи портала Мерсибо; 

10.Специализированная компьютерная программа 

Ремезовой Л.А. и Буковцовой Н.И. «Развиваем 

зрительные способности». 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

4 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

2 коробочки 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

5 шт. 

 

1 шт. 

Развитие 

театрализованной 

деятельности 

1. Пальчиковый кукольный театр: 

а) Красная шапочка, 

б) Курочка Ряба; 

в) Репка; 

г) Кот в сапогах; 

д) Три медведя; 

е) Колобок; 

2. Деревянный кукольный театр: 

а) Репка, 

б) Лиса и журавль, 

в) Бычок – смоляной бочок; 

3. Перчаточный кукольный театр: 

а) Три медведя, 

б) Три поросёнка, 

в) Волк и лиса; 

4. Кукольный театр – матрёшки: 

а) Гуси – лебеди, 

б) Заюшкина избушка, 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

6 шт. 
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в) Матрёшки – сказочницы, 

г) Маша и медведь, 

е) Курочка Ряба. 

Оборудование 

логопедического 

кабинета 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков, комплект 

зондов для артикуляционного массажа, 

гласперленовый стерилизатор для обработки зондов, 

ложечки на каждого ребёнка для самомассажа. 

4.Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки. 

5.Спирт. 

6.Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания (свистки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, игра «Боулинг», 

«Бутылочки», «Мячики на ниточках», вертушки). 

7.Пособия по автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп: Богомолова А.И. «Логопедическое 

пособие» (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры), обучающая игра «Логопедический 

тренажёр», обучающая игра «Логопедическая 

ромашка», «Свистелки», «Тараторки», «Шипи - 

жужжи», «Белки – балаболки» логопедическое лото 

«Звуки С и Ш». 

8. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». 

9.Предметные картинки по изучаемым лексическим 

темам, сюжетные картинки  

10. Лото, домино по лексическим темам.  

11.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам: «Овощи», «Фрукты», «Посуда». «Дикие 

животные», «Домашние животные», «В гостях у 

сказки», «Транспорт» и т.д. 

12.Разнообразный счётный материал: матрёшки, 

куклы Буратино, курочки и петушки, геометрические 

фигуры  

13.Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

14.Настольно-печатные игры: домино: «Домашние 

животные», «Весёлый зоопарк», «Лесные жители», 

«Птицы», «Насекомые», «Русалочка» и т.д., лото: « 

15.Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы (звуковые дорожки, паровозики, 

пластиковые кружки, квадраты). 

16.Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

17.Слоговые таблицы. 

18. «Мой букварь». 

 

Компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Дошкольная образовательная организация МДОАУ № 162 оснащена 

современными техническими средствами обучения: персональными компьютерами, 

проекционным экраном. К сети Интернет подключены рабочие места. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному 
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тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 

«Ростелеком». Функционирует сайт Инстаграм дошкольной образовательной 

организации, налажен электронный документооборот и настроено программное 

обеспечение для дистанционной работы. Информационные ресурсы позволяют 

обогатить педагогический, технологический инструментарий педагогов, создать 

прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на основе дистанционных 

образовательных технологий, автоматизировать процессы администрирования и при 

необходимости осуществлять дистанционное обучение с воспитанниками.  

 

Вид 

информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Ноутбук – 1шт., 

принтер – 2 шт. 

брошюратр – 1 шт. 

Персональный 

компьютер – 2 шт. 

 

Методический 

кабинет 

 

Выход в Интернет, работа с документацией, 

электронной почтой; осуществление 

методической помощи педагогам; организация 

участия в вебинарах. Возможность выхода в 

Интернет, для поиска в информационной среде 

материалов. Для обсуждения с родителями 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Персональный 

компьютер – 2 шт. 

принтер–2 шт. 

Кабинет зам. 

заведующего 

 

Выход  в  Интернет, работа   с документацией, 

электронной почтой и т.д 

Проэктор – 1шт. 

Микрофон – 2 шт. 

дом.кинотеатр – 

1шт. 

Музыкальный 

зал 

Выход   в   Интернет, работа   с документацией 

планированием, подготовка презентаций, 

самообразование, мероприятий с детьми и 

педагогами. 

 
Перечень оборудования в центрах детской активности в группе  

компенсирующей направленности для детей 5 - 6 лет №10 

 
Центры детской 

активности 
Оснащение 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

«Игровая зона» 

« Семья» 

Комплект кукольной мебели 

Наборы чайной, кухонной посуды 

Куклы в одежде мальчиков и девочек 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Коляски для кукол 

Гладильная доска, утюг 

Комплекты одежды для кукол 

Кухня 

Кроватка для кукол 

«Супермаркет» 

Весы, калькулятор, кассовый аппарат 

Муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий, продуктов 

Корзина для продуктов 

«Поликлиника» 

Набор «Доктор» 

Телефон 

Медицинский халат и шапочка 

Бумага для записей, карандаши 

«Парикмахерская» 
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Набор парикмахера 

Аксессуары для причесок 

Журналы 

Зеркало 

«Ателье» 

Швейная машина 

Образцы тканей, «готовых» изделий 

Манекен 

«Почта» 

Коробка-посылка 

Письма, квитанции 

Телефон 

«Школа» 

Доска 

Парта 

Куклы-ученики 

«Строитель» 

Напольный конструктор 

Конструктор «Лего» 

Крупные строительные блоки 

Конструктор «Детская площадка» 

Конструктор «Флора» 

Фигурки для обыгрывания построек 

«Банк» 

Значки, ручки с логотипом банка 

Квитанции, бумага для записей 

Набор инструментов 

Набор «Военная база» 

«Гараж» 

Набор мелких машин 

Набор машин среднего размера (полиция, мед.служба», 

пожарная машина, военные машины, вертолеты и самолеты). 

Автомобильный трек 

Городская служба «Автомобильная заправка» 

«Центр безопасности» Тематические альбомы по темам «Дорожная безопасность», 

«Пожарная безопасность», «Безопасность дома» 

Набор дорожных знаков, светофор 

Наглядно-дидактический материал: транспорт, бытовая 

техника, дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

правила для маленьких пешеходов, ПДД 

Картотека дидактических игр по ПДД 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Знакомство с родным 

краем 

Герб Оренбургской области 

Герб России 

Флаг Оренбурга, России 

Портрет президента 

Наборы открыток с видами Оренбурга 

Иллюстрации военной техники 

Иллюстрации: птицы Оренбургского края, растения 

Оренбургского края, животные Оренбургского края, богатства 

Оренбургского края 

Наглядно-дидактическое пособие: национальные костюмы, 

животные России, защитники Отечества 

Альбом « Город Оренбург» 

Центр эмоций  Ширма 
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Массажные мячик-ёжики 

«Сундучок эмоции» 

Коробочка «Смеха», «Крика» 

«Барашик-обнималочка» 

Трудовой центр Инвентарь для ухода за растениями (лейки, щетки, тряпочки, 

кисточки, совки, тряпочки для протирания листьев) 

Для хозяйственно-бытового труда( тазики для воды, детские 

лопатки для убора снега, пластмассовые ведерки) 

Оборудование для организации дежурства ( фартуки, тряпки) 

Центр 

конструирования 

Конструкторы «Лего» 

Настольный конструктор 

Кубики разного размера 

Транспортные игрушки (машинки) 

Набор инструментов 

Машины 

Крупный строительный конструктор 

Познавательное развитие 

Центр развивающих 

игр 

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений  

Набор парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам 

Серии картинок «Времена года» 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Альбомы для рассматривания 

Цветные счетные палочки 

Прописи 

Развивающие игры «Ассоциации», «Шашки» 

Мозайка 

Пазлы 

Числовые карточки, набор цифр, геометрических фигур 

Раздаточный материал  

«Центр  природы» Природный материал 

Палочки для рыхления 

Календарь природы 

Фартуки 

Паспорт комнатных растений 

Комнатные растения 

Наглядно-дидактическое пособие: птицы, времена года, 

перелетные птицы, дикие животные, домашние животные, 

животные жарких стран, животные холодных стран, жители 

морей и океанов, овощи, фрукты, деревья и растения, ягоды, 

лесные ягоды. 

Настольно-печатные развивающие игры 

Различные измерительные приборы (линейки, метры, 

сантиметры, весы) 

Микроскоп 

Лупа 

Термометры 

Наборы «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Животные жарких стран», «Животные севера», «Динозавры» 

Различный природный материал (шишки, семена растений, 
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песок, глина и т.д) 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Полочка умных книг 

Настенная азбука 

Буквы на кубиках 

Тетради прописи 

Карандаши, ручки 

Сюжетные  и предметные картинки 

Альбомы насмотренности: 

- «Времена года» 

- «Осень» 

- «Зима» 

- «Весна» 

- «Лето» 

Дидактические игры: 

 - «Дикие животные»; 

 - «Птицы»; 

- «Домашние животные»; 

- «Птичьи двор»; 

- «Домашние птицы»; 

- «Молочные продукты»; 

- «Фрукты-овощи»; 

- «Одежда, обувь»; 

- «Посуда»; 

- «Транспорт»; 

-  «Изобретатель»; 

- «Профессии»; 

- «Огородник»; 

- «Домашний уголок»; 

- «Что к чему и почему?» 

Домино: 

- «Домашние животные»; 

- «Домашние пушистики»; 

- «Репка»; 

- «Игрушки»; 

Пазлы: 

- «В Африке»; 

- «Строитель»; 

- «Три поросёнка»; 

- «Бабочки»; 

- «Рыбки»; 

- «Утка с утятами» 

Книги народных сказок и иллюстрации к сказкам 

Художественная литература 

Детские журналы 

Различные азбуки и буквари 

Загадки, ребусы, кроссворды 

Лото «Народные сказки» 

Пазлы-головоломки, мозаики, мелкий конструктор 

Настольные развивающие игры речевого характера 

Комиксы, рассказы в картинках 

Художественно-эстетическое развитие 
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Центр рисования Рисование: 

Доска, мел 

клеенка  для стола 

Шаблоны, трафареты 

Цветные карандаши 

Цветные фломастеры разной толщины 

Шариковые ручки 

Гуашь, акварельные краски 

Баночки для воды 

Кисти разных размеров и ворса, подставки под кисти 

Бумага  разного формата и фактуры 

Раскраски  

Различные салфетки 

Цветная бумага разной фактуры и размера 

Цветной  и простой  картон 

Образцы народно-прикладного искусства 

Наборы альбомов, открыток по живописи 

Плакаты: «Цвета и формы»; «Цвета» 

Лепка: 

Пластилины 

Дощечки 

Стеки 

Клеенки для лепки 

Ножницы 

Различный клей 

Центр  «Театр» Ширма 

Декорации, персонажи, костюмы, маски 

Мелкие игрушки для режиссерских игр 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Театр на фланелеграфе с набором персонажей 

Картонный театр 

Художественная литература, сказки 

Иллюстрации для обогащения театрализованной деятельности 

Центр ряжения  Платки, кокошники, короны  

Шляпы и другие атрибуты га голову, парики 

Различные украшения, маски 

Различные сумки, рюкзаки 

Набор костюмов 

Музыкальный центр  Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Разные погремушки 

Дидактические игры: «Музыкальные инструменты»; 

«Музыкальный набор» 

Диски с детскими песнями, мелодиями, музыкой 

Альбом «Детские композиторы» 

«Музыкальные игры и песни» 

Физическое развитие 

Спортивный центр  Стандартное и нестандартное физкультурное оборудование  

Ленты, платочки 

Кубики, мячи различного размера 

Скакалки 

Обручи разного диаметра  

Кегли, городки,  
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Бадминтон 

Мишени  для метания 

Мешочки 

Маски для подвижных игр 

Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

 

 

 

Группа компенсирующей направленности для детей 6 – 7 лет № 5 

Центры детской 

активности 

Оснащение 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

«Сюжетно-ролевых 

игр» 

«Дом. Семья» 

Комплект кукольной мебели 

Наборы чайной, кухонной посуды 

Куклы в одежде мальчиков и девочек 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Коляски для кукол 

Гладильная доска, утюг 

Стиральная машина 

Кроватка для кукол 

Контейнер для специй 

«Магазин» 

Весы, счеты, кассовый аппарат 

Муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий, хлебных 

продуктов 

Корзина для продуктов 

«Больница» 

Набор «Доктор» 

Медицинский халат и шапочка 

«Парикмахерская» 

Набор парикмахера 

Накидки  

Аксессуары для причесок 

Журналы 

Зеркало 

«Ателье» 

Швейная машина 

Образцы тканей, «готовых» изделий 

Манекен 

«Почта» 

Коробка-посылка 

Письма, квитанции 

Открытки  

 «Школа» 

Школьные принадлежности 

Доска 

Куклы-ученики 

«Стройка» 

 Кубики для построек в ассортименте  
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 «Сбербанк» 

Галстук  

Рекламные листовки 

Квитанции 

Банкомат 

Набор инструментов 

Набор «Военная база» 

«Гараж» 

Набор мелких машин 

Центр 

безопасности 

Макет дороги 

Жезл 

Д/и «Знаки сервиса», «Предупреждающие знаки», 

«Информационные знаки», «На чем ездят люди», «Запрещающие 

знаки» 

Дидактические карточки «Знаки личной безопасности», 

«Безопасность на дороге», «Безопасное поведение на природе», 

«Правила дорожного движения» 

Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

Картотека дидактических и подвижных игр по ПДД 

Альбом «О дорожных ловушках» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Герб Оренбургской области 

Герб России 

Флаг Оренбурга, России 

Портрет президента 

Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года», 

Наглядно-дидактическое пособие «Армия России», «Хлеб», 

«Национальные костюмы народов России», папка-передвижка 

«Россия», «Космос» 

Альбом «Города-герои», «Мы помним, мы годимся», «День 

победы», «Оренбургский пуховый платок» «Казань», «Старый 

Оренбург», 

 «Мой город Оренбург»  

Настольная игра «Косметические приключения» 

Флажки (белый, синий, красный) 

Центр 

конструирования 

Конструкторы «Лего» 

Металлический конструктор 

Лего для девочек и для мальчков 

Крупный строительный конструктор 

Познавательное развитие 

Центр познания Цветные счетные палочки 

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки Кьюинзенера 

Считалочка с Буратино, с Вини Пухом 

Читаем и составляем слова 

Игра – занятие «Уроки этикета: культура поведения»  

Развивающая игра «Мои первые часы», «Что к чему и почему» 

Природный материал (шишки, ракушки, семена) 

«Уголок природы» Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки для 

рыхления, лейка, пульверизатор). 

Дидактические игры «Что происходит в природе?», «Кто как 

устроен», «Объемное лото. Лето в лесу. Зима в лесу. Весна в 

лесу», комплект сюжетных картин «Детские забавы». 
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Большая книга знаний. 

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов», 

«Природные и погодные явления», «Деревенский дворик». 

Методическое пособие «Стихийные явления природы». 

Календарь природы, муляжи овощи, фруктов. 

Дидактическое пособие «Домашние животные», «Времена года», 

«Где мы растем». 

Центр 

экспериментирова-

ния 

Медицинские материалы: ватные палочки, шприцы, спринцовка, 

мерные ложки, колбы. 

Приборы помощники: лупы, пипетки, перчатки одноразовые, 

зеркало, шпатели. 

Прочие материалы: воронки, пирамидка, ситечки. 

Красители: краски «Гуаш», «Акварель», пищевые красители 

Приборы-помощники: свечи, шары, крупа рисовая, манная, 

овсяная, макаронные изделия – звездочки, сахар. 

Утилизированный материал: пробки от бутылок, проволока, часы 

песочные, колбы, стеклышки, лупы, пинцет, мыльные пузыри. 

Дидактический материал: алгоритмы выполнения опытов, 

картотека опытов, коллекция бумаги и картона. 

Сухой бассейн, «Умные таблицы», набор 

«Экспериментирования» 

Речевое развитие 

Речевой центр Игры: «Золотая рыбка», «Буквы», «Ребусы», «Профессии», 

«Считалочка с Винни-Пухом. 

Развивающие игры: «Память», «Грамота», «Моторика». 

Пеналы, раздаточный материал: круги, ёлочки, квадраты, 

матрёшки, треугольники. 

Мольберт, цветные счётные палочки, домино: «Томик», «Феи», 

объемные пазлы. 

Центр книги Альбомы для чтения: «Русский фольклор», «Фольклор народов 

мира», «Произведения поэтов и писателей России», 

«Произведения поэтов и писателей разных стран», 

«Произведения для заучивания наизусть», «Дополнительная 

литература». 

Логопедический 

центр 

Кубик – вкладыш 

Зеркало 

Логопедический тренажёр 

Книга-игра «Весёлые буквы» 

Пособие для развития мелкой моторики 

Шнуровка 

Набор букв на магнитах 

«Что сначала, что потом» 

«Аналоги» 

«Путешествие в мир эмоции» 

«Настольная игра – ходилка» 

Мягкий конструктор в ассортименте 

Предметные картинки по лексическим темам 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы», «Бытовая техника», 

«Инструменты», «Фрукты» 

Пособие по развитию дыхания 

Дидактические игры: «Чьё это», «Ботинки для Маринки» 

Дидактический материал «Мебель», «Головные уборы. Обувь», 

«Электробытовые приборы» 

Картотека пальчиковых игр, артикуляционная гимнастика 
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Массажные шарики, пособие для автоматизации 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Альбом «Репродукции картин известных художников» 

Пособие для детей «Как нарисовать лошадь», «Рисуем человека» 

Книжка-расскраска «Русский костюм» 

Наглядно-дидактическое пособие «Хохлома», «Гжель», 

«Городецкая роспись» 

Схемы рисования животных 

Пооперационные карты по ИЗО 

Дидактическиая игра «Сочетание цветов» 

Карандаши в стаканчиках 

Баночки для воды (непроливайка) 

Краски «Акварель», «Гуашь», мелки, гуашь, восковые мелки, 

кисточки для рисования 

Формочки для клея 

Доски для лепки и аппликации 

Салфетки из ткани, набор «стеки» 

Бумага, картон, цветная бумага, цветной картон 

Трафарет, клей, ножницы 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, дудка, 

гармошка, колокольчики, свисток, металлофон, деревянные 

ложки, маракасы 

Альбом «Детские композиторы» 

Музыкальные игры на карточках 

Магнитофон 

Музыкальные книги «Малыш и Карлосон», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Веселые песнки». 

Различные виды театра:  

Ширма 

Фланелеграф  

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Кегли, гантели, мячи резиновые в ассортименте 

Кубики пластмассовые для занятий 

Султанчики 

Игра «Баскетбоол», «Бадминтон», «Дартс», «Кольцеброс» 

Массажные дорожки, массажные коврики, массажные следы 

Ветродуй 

Картотека подвижных игр 

Маски для подвижных игр 

Карточки для занятий «Расскажите детям о зимних видах 

спорта», «Расскажите детям об олимпийский чемпионах» 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные 

и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
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организации образовательной деятельности. К печатным и электронным 

образовательным и информационным ресурсам, согласно п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.12 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд (печатные, 

наглядно-учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, 

периодические издания).  

 

Приборы, спортивное оборудование и инвентарь, музыкальные инструменты: 

Физкультурный зал 

Наименование Количество 

Сухой бассейн Д-1,45 без шаров ТОР 612бш 1 

Батут с держателем  1 

Набор маты 1 

Мяч  22 

Прыгалка 8 

Скамейка  2 

Пианино "Ритм"  1 

Шар для сухого бассейна 570 

Туннель крестообразный (нейлон 100%) 1 

БОС  Дорожка массажная L 150 см. У718 1 

Мат гимнаст. 1,0х0,5х0,1м цвет. 2 

Конус сигнальный 5 

Палка гимнастическая  L- 1060мм. ЗАТЕЙНИКИ 6 

Палка гимнастическая  пластик  106см. 5 

Обруч 60см. облегч. 10 

Обруч двуцветный d - 600мм цвета в ассорт. 4 

ЧБ Д 150 Мяч резиновый d=150mm 4 

ЧБ Д 75 Мяч резиновый d=75mm 1 

Набор Боулинг 6 кеглей ( в сеточке) 1 

Набор Боулинг 6 кеглей + 1 шар ( в мешке) 1 

Мяч большой 2 

Мяч маленький 2 

Мяч 44103/с-22ЛП полоса 150мм. 1 

Мяч 44122/с-101ЛП с кругами ( полоса) 150мм. 2 

Втулка для конуса 5 

Мяч с рогами 1 

Обруч 15 

Музыкальный зал 

Наименование Количество 

Центр музыкальный LQ V 3865 АХ 1 

Проектор BENQ MS 500 1 

Комплект русс.шумовых инсnрументов с росписью 10  1 

Группа информационных стендов / к-т/ 1 

Телевизор LG RT 21FE6AB-TН 1 

Тумба под ТВ №3 орех  1 

Экран настенный рулонный 180*180  1 

Плеер DVD BBK DV 312 Si  1 

Микрофон динамический VIVANCO 14510 DM 30  1 

Зеркало  1 

Часы настенные REARL  1 
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Пианино "Ласточка"  1 

Тамбурин с 5-ю колокольчиками ширина 4,2см. 1 

Тамбурин без кожи с 5-ю колокольчиками 1 

Треугольник 10,1см. 1 

Треугольник 17,8см 1 

Бубен 4 

Бубен мал. 2 

Ложка дер. 8 

Маракас 20см. 2 

Медные колокольчики на ручке 14,5*3,5*3,5см. 1 

Металлофон 1 

Ксилофон 12нот 1 

Гармонь (игрушка) 4 

 

Кабинет педагога-психолога 

Одним из важнейших условий организации психологической службы ДОУ 

является наличие психологического кабинета как основного рабочего места педагога-

психолога. Рабочий кабинет необходим для хранения документации, методических 

материалов, для проведения индивидуальных бесед, консультаций, диагностических 

процедур. Кабинет педагога-психолога – самостоятельное функциональное 

пространство в нём объединены несколько «рабочих» зон специалиста.  

Первая профессиональная зона — пространство взаимодействия с детьми. Оно 

обеспечивается средствами (таблица 1) для организации различных видов деятельности с 

детьми (в частности, диагностической, коррекционной, развивающей).  

Вторая профессиональная зона психологического кабинета – пространство 

взаимодействий с взрослыми (родители, педагоги). Оно по преимуществу 

обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности (таблица 2). 

Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для 

интерпретационной и организационно-планирующей деятельности психолога 

(таблица 3). 

Таблица 1. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ 

 
Мебель и 

оборудование 

Мебель по росту детей (2 стола, 2 стула). Мягкое кресло 

(малогабаритное). Мягкий ковёр (не менее 2х2м). Деревянный 

песочный ящик с песком (70Х50х8). Пластиковый ящик для песка на 

ножках с живым песком. 

Стимульный 

материал 

Материал к диагностическим методикам и тестам, коррекционно-

развивающим играм и упражнениям, соответствующий требованиям 

научности, экологичности, возрастной дифференциации. 

Технический 

материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши,  

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин,  акварельные 

краски, альбомные листы различного формата,  

Вспомогатель-

ный материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, 

конус). Набор плоскостных мозаик (геометрические, неправильные, 

абстрактные фигуры). Матрёшка. Наборы развивающих игр Ekud 

(дидактические наборы): «Силуэты и контуры», «Картинки 

половинки», «Что сначала что потом», «Изучаем свое лицо», (серия 

картинок для установления последовательности). Планшет «Логико 

малыш»: «Мир природы» (домашние животные), «Психология», 
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«Бытовая культура», «Мир природы». Познавательная игра-лото 

«Одинаковое разное». Развивающая игра-лото «Зоопарк настроений». 

Дидактические игры: «Развиваем внимание», «Загадочные животные», 

«Закономерности». Развивающие игры: «Найди различия», «История», 

«Ассоциации». Палочки «Кюизенера». Настольная – развивающая 

игра «Знай время». Детские книги. 

 

Таблица 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО ВЗРОСЛЫМИ 

Мебель и 

оборудование 

Мягкое кресло (малогабаритное) 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностическим методикам и тестам. 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Вспомогательный 

материал 

Литература по проблемам возрастного развития, особенностей  

поведения, по вопросам семейных и супружеских 

взаимоотношений; по проблемам познавательного, личностно-

эмоционального развития, вопросам детской компетентности, 

школьной готовности и успешности, адаптации к социальным 

условиям и т.д.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

«Цветик-

Семицветик» 

Кабинет педагога-психолога оснащён необходимыми предметами и 

атрибутами для проведения занятий в рамках реализации программы: 

дидактические игры: «Подбери эмоцию»; «Изучаем эмоции»; «Мимический 

кубик»; пособия: «Эмоции», «Наши чувства и эмоции». Стол для песочной 

терапии. Наличие развивающего материала позволяет проводить 

групповую, а при необходимости индивидуальную коррекционно-

развивающую работу педагога-психолога с детьми с использованием 

дидактических игр и пособий. Свободный выбор художественного 

материала в группах, позволяют свободно проявлять свою фантазию, 

использовать различные материалы: гуашь, листья, макаронные изделия, 

нитки, камешки, оборудование для игр с песком, наборы мелких игрушек и 

т.д. 

 

Учебно-наглядные пособия представлены библиотечным фондом: 

1. Печатные учебные издания 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник 

для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения/Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. Спб.: Питер, 2015. 

2. Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО: научно-

методические рекомендации и информационные материалы/авт.-состав.: Митрополит 

Оренбургский и Саракташский Валентин, Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Л.В. Павлова 

и др..- Оренбург: ГБУ РЦРО,2015. 

3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие. 
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4. Нищева Н.В. Планирование коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие.- СПб. ООО СПб.: «Детство-Пресс», 2016. 

5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. СПб.: 

ООО «Издателльство «Детство-Пресс», 2015. 

6. Педагогика: Учеб. пособие/В.Г. Рындак, Н.В. Алехина, И.В. Власюк, и др. –М.: 

Высш.шк., 2006. 

7. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 3до7 лет. -3-е 

изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- ООО СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 

8. Яковлева Н.Н. Решение коррекционных задач в работе с детьми с ТНР. 

Использование образовательного пространства мини-музея «Русская изба». СПб. 

ООО СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

9. Программа «Формирование элементарных  математических представлений», 

И.А. Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

10. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», М. ТЦ Сфера, Е.В. Колесникова, 2016. 

11. Программа «Развитие познавательных способностей дошкольников», Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

12. Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017. 

13. Программа и методические рекомендации «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Т.С. Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

14.  Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б. Зацепина, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014. 

15. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий, Куцакова Л.В. - М. ТЦ Сфера, 2016. 

16. Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова.-М.:ТЦ Сфера, 2015. 

17. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-

пространственной среды современной дошкольной образовательной организации. 

Методическое пособие для специалистов дошкольного образования. ЗАО «ЭЛТИ-

КУДИЦ», С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова, В.А. Маркова, Москва, 2014. 

2. Электронные учебные издания 

1. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

2. Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com 

3. Журнал "Воспитатель ДОУ"  http://doshkolnik.ru 

4. Журнал "Современный детский сад"-http://www.det-sad.com/sovremenni-det-sad 

5. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

6. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

7. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

8. Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/. 

9. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы):  http://www.maaam.ru/ 

10. Презентации, обучающие игры: http://detsadd.narod.ru/ 

11. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

3. Методические издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

http://best-ru.net/cache/9988/
http://7ya.ru/
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1. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. 

Зыкова, Русское слово, Москва, 2015. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2016. 

3. ОБЖ для младших дошкольников.  Система работы. – М.: Издательство 

Скрипторий, Н.С. Голицина, 2016. 

4. ОБЖ для старших дошкольников.  Система работы. – М.: Издательство 

Скрипторий, Н.С. Голицина, 2016. 

5. Планирование нравственно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста в процессе литературного образования: «О добром и 

прекрасном». – М.: УЦ «Перспектива», 2015. 

6.  Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели в 

детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных  

образовательных организаций. М.: Издательство Скрипторий, О.А. Скоролупова, 

2015. 

7. Развитие игровой деятельности, Н.Ф. Губанова, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014.  

8. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

9. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

10. Формирование гендерной идентичности, Н.А. Виноградова, Н.В. 

Микляева, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

11.  Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры / авт.-сост. Н.В. Коломеец. – Изд. 2-

е. – Волгоград: Учитель, 2015. 

12. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.  «Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, Русское 

слово, Москва, 2015. 

2. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

3. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.  Издательство Скрипторий, Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., 2016. 

4. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М. : ТЦ Сфера, Т.А.  

Шорыгина, 2016. 

5.   Обучение решению  арифметических задач. Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я решаю арифметические задачи». М.: ТЦ Сфера, Е.В. 

Колесникова, 2016. 

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

Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

7. Ознакомление с природой  в детском саду, О.А. Соломенникова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

8. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников, Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 
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9.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

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

Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

11. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/ Под 

ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015. 

12. Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ./авт. – сост. О.М. Подгорных. – Волгоград: Учитель. 

13. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Подготовительная, старшая, средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, О.Н. Каушкаль, 

М.В. Карпеева, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд., испр. Метельская 

Н.Г. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

2. 500 логопедических стишков для детей. Шипошина Т.В., Иванова Н.В., Сон 

С.Л. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

3. Артикуляционные сказки для детей 3-7 лет. Танцюра С.В., Васильева И.Н. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021. 

4. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. О.А.Зажигина, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»», 

2017. 

5. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношению. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая, - М.: Издательство ГНОМ, 

2016. 

6. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 5 до 6 лет. Кириллова Ю.А. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

7. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 5 до 6 лет. Кириллова Ю.А. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

8. Коррекция фонетических нарушений у детей. Т.А.Ткаченко. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2015. 

9. Лексические темы по развитию речи дошкольников. И.В. Козина. Центр 

педагогического образования, Москва, 2015. 

10. Логопед у вас дома. Т.А.Ткаченко. – Москва: Эксмо, 2017. 

11. Логопедические упражнения. Т.А.Ткаченко. – Москва: Эксмо, 2017. 

12. Логоритмика для детей 5-7 лет. Л.Е. Воронова.- М.:ТЦ  Сфера, 2015. 

13. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

Н.В.Нищева, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»», 2015. 

14. Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. 

15. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова, Русское 

слово, Москва, 2015. 

16. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине: Методич. 

пособие для воспитателей детских садов и родителей. – М.: Аркти, технологии 

ТРИЗ, 2016.. 

17. Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет: учебное 

издание. Е.М.Косинова, - Москва: Эксмо: ОЛИСС, 2020. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллов, И.А. Лыкова, Русское слово, Москва, 2015. 

2. Детское художественное творчество. ФГОС. Т.С. Комарова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

3. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников, М.Б. 

Зацепина, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

4. Камертон детства и некоторые шедевры. История про больших и маленьких 

в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, СПб.: Образовательные проекты. 2015. 

5. Нетрадиционное рисование с дошкольником. 20 познавательно-игровых 

занятий. – М. ТЦ Сфера, 2017. 

6. Организация детских праздников / Пер. с укр. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты; М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми  

Л.В. Куцакова, Мозаика-Синтез, Москва, 2017.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного  и младшего 

школьного возраста: методическое сопровождение, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой основе. Досуги. Н.Г. Коновалова.– Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Игры-забавы на участке детского сада/ Авт.-сост. Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

3.  Игры-путешествия на участке детского сада/ Авт.-сост. Е.А. Алябьева. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

4. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 

Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», О.В. Бережнова, О.Н. 

Бойко, И.С. Максимова, 2015. 

5. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

6. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

7. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста: физкультура для профилактики заболеваний. Занятия. Досуги / Н.Г. 

Коновалова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

8.  Физическая культура в детском саду, Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014. 

9. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья/Под ред. Н.В. Микляевой. - М. ТЦ Сфера, 2015. 

Учебно-наглядные пособия 

1. Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика для детей 4- 5 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

2. Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

3. Демонстрационный материал «Детям о космосе», 2015 г. 

4. Уроки для самых маленьких, ООО «Форпост»: «Фрукты»,  «Овощи», 

«Ягоды», «Деревья и листья»,  «Техника бытовая»,  «Домашние животные», «Лето», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Сравниваем противоположности», «Транспорт», 

«Грибы и ягоды», «Насекомые»; «Цветы», «Одежда», «Инструменты», «Дикие 
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животные», «Животные Африки», «Животные России», «Домашние животные и 

птицы», «Обитатели морей и океанов», «Цифры и фигуры», «Земноводные», «Мамы 

и детки», «Игрушки», «Мебель», «Обувь», «Наш дом». 

5. Дидактический материал, Светлана Вохринцева: Окружающий мир.- Цветная 

палитра: цветы, ягоды, птицы. 

6. Россиночка. - Урало-сибирская роспись №1, №2. 

Компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

В МДОАУ №162 имеется следующее оборудование: электронная почта; 4 

сетевых точек выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет 

провайдер ОАО «Ростелеком». 

 
Вид информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Ноутбук-1шт., 

принтер - 1 шт., 

брошюратор-1шт., 

компьютер – 1шт. 

Методический 

кабинет 

Выход в Интернет, работа с документацией, 

электронной почтой; осуществление 

методической помощи педагогам; организация 

участия в вебинарах. Возможность выхода в 

Интернет для педагогов, для поиска в 

информационной среде материалов. Для 

обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Персональный  

компьютер-2 шт. 

принтер - 2 шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с документацией, 

электронной почтой и т.д 

Ноутбук-1шт.,  

проэктор-1шт. 

микрофон-2 шт. 

дом.кинотеатр-1шт. 

Музыкальный 

зал 

Выход в Интернет, работа с документацией, 

планированием, подготовка презентаций, 

самообразование, мероприятий с детьми и 

педагогами. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Для реализации образовательной программы «Цветик-семицветик» 

используются как методические материалы и средства обучения и воспитания, так и 

дополнительные методические материалы, в том числе разработанные 

педагогическим коллективом учреждения самостоятельно. 
 

Программа  
Методические материалы 

 

«Цветик-

семицветик» 

1. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., 2003.  

2. Ануфриев А.С. «Как преодолеть трудности в обучении детей» М., 1989. 

3. Алябьева Е. А. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. (игровые 

технологии) М., 2005. 

4. Куражева Н.Ю. «Цветик - Семицветик». Программа психологических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. Приключения будущих 

первоклассников. С-Петербург – М., 2016  

5. Мулько И. Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 6-7 лет» М., 

2004.  
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6. Мирончик Т.Л. «Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для детей» 

М., 2012. 

7.Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста.-М.: ТЦ Сфера, 2011. 

8.А.Н.Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника – «Мозаика-синтез»., 2014. 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня в МДОАУ «Детский сад № 162» строится в строгом соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также с учетом климатических особенностей региона. Режим дня определяет 

продолжительность занятий, количество и продолжительность прогулок, время, 

отведенное на дневной сон и на двигательную активность детей, а также на 

организацию приема пищи.  

Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастных группах – 
не менее 10 минут. Во время занятий комплекс физкультурных минуток, гимнастик 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время выполнения 

заданий в тетрадях, рисовании и использовании электронных средств обучения.  

Продолжительность дневного сна для детей 1-3 лет должна быть не меньше     3 

часов, для детей 4-7 лет – не менее 2,5 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в 

день. Прогулку организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале.  

Задачи всех образовательных областей реализуются также в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности.  

Режим дня (холодный период времени с 01.09. 2022 – 31.05. 2023) 
 

Режимные периоды / Возрастная группа 
Группа для детей 

от 5 до 6 лет 

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

Утренний прием, осмотр детей, 

совместная деятельность взрослого и детей,   

индивидуальная работа 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка  8.20-8.30 8.20-8.30 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
8.40-8.50 8.40-8.50 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность  

(игры, подготовка к занятию) 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.25 9.00-9.30 
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Самостоятельная деятельность  

(игры, подготовка к занятию) 
9.25-9.35 9.30-9.40 

Занятия  9.35-10.00 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятию)  
 

- 

 

10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

 (игры, подготовка к прогулке) 

10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Прогулка I (наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа),  

двигательная активность (игры)  

10.40-12.20 11.00-12.20 

11.10-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к обеду 
12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию  культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 
12.30-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

профилактические и закаливаюшие процедуры,  

подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник, формирование навыков самообслуживания 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятия 15.45-16.10 
 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам 16.10-16.30 15.45-16.20 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность,  (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке  

16.30-16.50 16.20-16.40 

Прогулка  2: наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа,  

двигательная активность (игры)  

16.50-18.20 16.40-18.20 

17.20-18.10  17.20-18.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), подготовка к ужину 
18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, совершенствовать навыки культуры еды 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки 

75 минут (при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна) 

90 минут 

Продолжительность прогулки  3 часа 10 мин. 3 часа 

Продолжительность дневного сна  2 часа 30 мин. 2 часа 30 мин. 

Суммарный объем двигательной активности 1 час 45 мин. 1 час 45 мин. 

 

Режим дня 

(теплый период времени с 01.06. 2023 – 31.08. 2023)  

Режимные периоды / Возрастная группа 
Группа для детей 

от 5 до 6 лет 

Группа для  детей 

от 6 до 7 лет 

Утренний прием, осмотр детей, 

совместная деятельность взрослого и детей,   

индивидуальная работа 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка  8.20-8.30 8.20-8.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательнообразовательного процесса, 

создаёт комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка. 

Традиции помогают ребёнку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие  событий и 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
8.40-8.50 8.40-8.50 

Двигательная активность,  

 совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность  

 (игры, подготовка к прогулке) 

8.50-9.30 8.50-9.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка 1: наблюдение, труд, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность. 

Занятие «Физическое развитие». 

Двигательная активность. 

9.30-12.20 9.30-12.20 

9.30-9.55 9.30-10.00 

11.10-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию  культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 
12.30-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

профилактические и закаливаюшие процедуры,  

подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность,  

занятия по интересам 
15.45-16.00 15.45-16.00 

Двигательная активность,  

самостоятельная деятельность,  (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке  

16.00-16.40 16.00-16.40 

Прогулка  2: наблюдение, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

Двигательная активность. 

16.40-18.20 16.40-18.20 

17.20-18.10  17.20-18.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), подготовка к ужину 
18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, совершенствовать навыки культуры еды 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 

Продолжительность дневной суммарной 

 образовательной нагрузки 
25 минут 30 минут 

Продолжительность прогулки 4 часа 30 мин. 4 час 30 мин. 

Продолжительность дневного сна 2 часа 30 мин. 2 часа 30 мин. 

Суммарный объем двигательной активности 3 часа 15 мин. 3 часа 15 мин.  
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выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями 

и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны 

с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребёнок любим и уважаем. 

В МДОАУ № 162 в качестве традиционных, определены следующие 

мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Осенинины», «Масленица», «8 Марта», «Жаворонки», «День космонавтики», «День 

Победы»; 

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «День защитников 

Отечества», «Весёлые старты»; «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Кукольный театр; 

 Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

 Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек и скворечника на 

каждый участок. 

 Конкурсное движение – конкурс стенгазет «День великой Победы», конкурс 

«Огород на окошке», «Символ нового года». 

 Организация фотовыставки «Вот и лето прошло». 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми 

и родителями. 

Кроме того, в группах компенсирующей направленности созданы свои 

традиции: 

- воспитатель лично встречает родителей и каждого ребёнка, выражает радость 

по поводу его прихода; 

- с приходом последнего ребёнка воспитатель приветствует всех детей, желая им 

интересно и весело провести время. Называет число, месяц и день недели. Обсуждает 

содержание их совместной деятельности с учётом предложений и пожеланий детей; 

- в конце дня дети мысленно возвращаются к прожитому за день. Воспитатель 

даёт оценку положительным действиям детей. Особое внимание обращает на детские 

работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Затем 

каждому ребёнку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее; 

- вручение регулярных подарков всем детям в виде привлекательных предметов 

(ленточек, открыток и т.д.). 

Традиции, направленные на реализацию программы «Цветик-Семицветик» 

- в конце учебного года проводится конкурс чтецов «Дети читают стихи». В 

конкурсе принимают участие все воспитанники 5-7 лет. Конкурс проводится в два 

этапа – первый этап воспитатели проводят в группе, во втором этапе принимают 

участие лучшие чтецы из каждой группы. 

- тематическая неделя «Неделя психологии». 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 
Предметно - пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и 
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воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну 

группу, осуществляется в помещении групповой ячейки, а также при проведении 

занятий в музыкальном, спортивном залах, кабинетах учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей 

разного возраста и взрослых в Учреждении проводятся совместные развлечения, 

тематические мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях Учреждения, так и на 

его территории. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Центр 

релаксации» или «Центр уединения», в котором размещается соответствующее 

оборудование (коврик настроения, шкатулка смеха, любимая игрушка и другое). 

При создании предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды Учреждения учитывались национально-культурные условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В группах оформлены центры 

«Патриотическое воспитание» отражающие особенности народов населяющих 

Оренбургскую область, в наличии имеются тематические альбомы «Оренбуржье – 

хлебный край», символика Оренбургской области, макеты, каравай, колосья и другое. 

Имеются пособия, отражающие особенности трудовой деятельности Оренбуржцев: 

«Оренбургский пуховый платок», прославившийся во всём мире своими паутинками 

и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка). 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: на прогулочных участках установлены крытые 

веранды, с трёх сторон защищённые от ветра; имеются дидактические куклы с 

комплектом одежды по сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для 

организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в тёплое и 

холодное время года; календарь природы, где дети самостоятельно или с помощью 

педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие 

погодные условия и природные явления.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

содержательно-насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Содержательно-насыщенная – в группах, кабинетах и залах имеются 

магнитофоны, в группе компенсирующей направленности для детей 6 – 7 лет №10 

имеется телевизор, в музыкальном зале видеопроектор, наглядные пособия. Имеется 

разнообразное игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которое 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей с ОВЗ, экспериментирование с материалами, 

доступными детям. Имеются пособие для двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» даёт детям возможность взаимодействия с предметно-



153 
 

пространственным окружением, возможность самовыражения. Для самовыражения 

детей созданы центры художественно–эстетической направленности. 

Трансформируемость пространства заключается в возможности изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Дети имеют возможность 

перемещать игровое оборудование в зависимости от сюжета игры, а педагоги 

трансформировать мебель (столы, стулья, мольберты) в зависимости от 

образовательной задачи. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

полифункциональна. Дети имеют возможность разнообразного использования 

составляющих материалов: детская мебель, маты, мягкие модули, ширма, в том числе 

природных материалов в игровой и исследовательской деятельности. 

Среда в разных возрастных группах имеет собственное наполнение и 

пространственную организацию в силу специфики каждого этапа дошкольного 

детства, постепенно дополняется новыми элементами, обеспечивая зону ближайшего 

развития и последовательность воспитания и обучения. 

В группах также имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию детей. 

Для развития творческого замысла в игре для девочек имеются предметы женской 

одежды, украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков – детали военной формы, 

разнообразные технические игрушки. 

В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для 

воспитанников с ОВЗ, где осуществляется образовательная деятельность, имеется 

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

все основные виды детской активности. 

Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и 

правила пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в 

них достаточно места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Учреждение самостоятельно определяет технические средства обучения и 

использует для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, музыкальных произведений, презентаций и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе 

для использования познавательно-исследовательской деятельности детей на каждом 

участке организованы огороды и «Тропы здоровья», имеется «Экологическая тропа», 

площадка по ПДД, спортивная площадка для проведения занятий по физической 

культуре. 

Для речевого развития оформлены центр развития речи и книжный центр. В 

центрах подобран игровой и дидактический материал, направленный на развитие: 
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артикуляционной моторики; пособия для развития дыхания; индивидуальные пособия 

для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; 

альбомы по слоговой структуре слова; игры и пособия по автоматизации звуков; 

различные виды театров, альбомы для автоматизации различных звуков, 

чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки, схема характеристики звуков; схема 

слова; игры по лексике и грамматике; игры по развитию связной речи. Наряду с 

художественной литературой в книжном центре представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете имеет важное значение при формировании личности ребёнка с речевыми 

проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении ребёнок качественно 

изменяется. Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Это является 

оптимальным условием для коррекционной работы в целом. Таким образом, создание 

особого пространства в логопедическом кабинете – необходимое условие качественной 

коррекционной работы. 

Логопедический кабинет - место, куда каждый ребёнок идёт с желанием и 

удовольствием. Мягкие пастельные тона, удобная мебель, зеркало с подсветкой — 

обязательные условия в оформлении кабинета. В кабинете созданы комфортные, 

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий. Кабинет учителя-логопеда 

ДОУ предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-

методической, диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребёнка с проблемами развития. 

Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение условий для 

оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в развитии. Важнейшим 

является создание благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребёнка, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, ведётся логопедическая документация, функционирует 

информативный блок для педагогов и родителей. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда логопедического 

кабинета проектируется в соответствии с Программой. 

Развивающая среда логопедического кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних 

открытых полках, материал и документация учителя-логопеда – в шкафу. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное освещение, 

дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация. Стены 

кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся во 

время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно по мере необходимости 

закрываются жалюзями: пространство кабинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия многовариантны (в 

зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 
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Кабинет имеет несколько зон: 

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения. 

Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий (настольные игры, 

лото, кубики, игрушки). 

Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания, мелкой моторики 

(обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

3.  Консультативно-рабочая зона для работы с документацией, с родителями и 

педагогами. 

Она представлена шкафом, столом и содержит следующие разделы: 

 Справочная литература по логопедии: 

 Материалы по обследованию речи детей. 

 Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

 Методическая литература по преодолению ФФНР. 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах). 

 Нормативные документы: перспективное и календарно-тематическое планирование 

на учебный год, журнал посещаемости детьми индивидуальных логопедических занятий, 

речевые карты, перспективные индивидуальные планы логокоррекционной работы на 

каждого ребёнка, журнал учёта консультирования родителей ДОУ и т.д. 

 Персональный компьютер с набором обучающих компьютерных программ, флешки и 

диски с программами, логопедическими играми и электронные пособия. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете имеет важное значение при формировании личности ребёнка с речевыми 

проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении ребёнок качественно 

изменяется. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда выполняет 

коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для 

коррекционной работы в целом. Таким образом, создание особого пространства в 

логопедическом кабинете – необходимое условие качественной коррекционной работы в 

детском саду. Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает интеграцию 

образовательных областей, направленных на формирование речевых навыков и 

развитие познавательных способностей. 

В Муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

«Детский сад №162» функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. Реализация Программы организуется с детьми 

дошкольного возраста из семей, имеющих разный социальный статус (полные и 

неполные семьи, многодетные и воспитывающие одно-двух детей, семьи, в которых 

родители имеют разный уровень образования и т.д.), и принадлежащих к разным 

национальностям. Программа учитывает возрастные особенности усвоения 

программного материала у детей 5 – 7 лет с ОНР. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Программа может осваиваться детьми-инвалидами. 

В МДОАУ «Детский сад №162» группы функционируют в режиме 5 – дневной 

рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием (с 07.00 до 19.00), выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством. 

4.2. Используемые Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский 

сад №162» разработана учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»). 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, 

Русское слово, Москва, 2015. 

2. Программа «Нравственное воспитание в детском саду», Петрова В.И., Стульник 

Т.Д., Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  -  СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. «Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова, Русское 

слово, Москва, 2015. 

2. Программа «Формирование элементарных  математических представлений», И.А. 

Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

3. Программа «Развитие познавательных способностей дошкольников», Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова, Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  

4. Программа «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017.  

5. Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева,  Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

Н.В.Нищева, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова. - М.:ТЦ  Сфера, 2015. 

3. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и нтехнологии. Сборник 

статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова, Русское слово, Москва, 2015. 

4. Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Мозаика-Синтез, Москва, 2016. Нищева 

Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО», Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. 

Лыкова, Русское слово, Москва, 2015. 

2. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Т.С. Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  

3.  Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б. Зацепина, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья/ Под 

ред. Н.В. Микляевой. - М. ТЦ Сфера, 2015. М. ТЦ Сфера, 2015. 2. Физическая 

культура в детском саду, Л.И. Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

Личность ребёнка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние. К 

коррекционно-образовательно-воспитательному процессу активно привлекаются 

родители (законные представители), которые участвуют в спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Каждую четвёртую 

пятницу месяца специалистами детского сада проводится всеобуч для родителей по 

проблеме «Готовность к школе». Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. В группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи педагоги проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приёмах у учителя-

логопеда, информация помещается в логопедическом уголке и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в логопедических тетрадях для методических 

рекомендаций для логопедических занятий с детьми дома. Рекомендации родителям 

(законным представителям) и их выполнение необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
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Перспективный план работы с родителями  

Макеевой Татьяны Петровны 
N п/п Срок Формы и методы 

работы 

Содержание работы Результат 

1. 

Подготови-

тельный 

этап 

До 30 

сентября 

1. Анкетирование 

родителей. 

2. Сбор 

дидактических 

материалов. 

Изучение уровня 

компетентности родителей. 

Подбор материалов по темам 

«Дыхательная гимнастика», 

«Артикуляционные 

упражнения», «Мелкая 

моторика» и др. 

Анкета для 

родителей. 

Копилка 

«Домашний 

логопед». 

2. Основной 

этап 

Октябрь- 

апрель 

Круглый стол 

«Почему ребёнок 

говорит 

неправильно». 

Мастер-класс 

«Упражнения для 

развития мышц 

речевого 

аппарата». 

Семинар-

практикум 

«Пальчиками 

играем, речь 

развиваем». 

Мини-тренинг 

«Речевое дыхание 

основа правильной 

речи». 

Мастер класс 

«Научитесь 

слышать звуки». 

«Шпаргалка для 

родителей». 

 

Родительская 

гостиная 

«Родители о своих 

детях». 

 

Оформление 

информационно-

методического 

стенда 

«Логопедические 

шпаргалки для 

родителей». 

Консультация для 

родителей «Играем 

вместе с детьми». 

Обмен мнениями, анализ 

анкетирования, просвещение. 

 

Рекомендации по выполнению 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

Сообщение о взаимосвязи 

развития речи и мелкой 

моторики рук, рекомендации. 

 

 

Обучение комплексу 

упражнений для развития 

фонематического слуха у детей. 

Обмен впечатлений родителей 

о коррекционном воздействии 

на ребёнка в домашних 

условиях. 

 

Теоретический материал, 

направленный на 

формирование знаний 

родителей об особенностях 

развития речи детей на 

определённом этапе. 

 

 

 

Методические рекомендации для 

логопедических занятий с детьми 

дома. 

Отзывы 

родителей 

 

Буклет. 

Папки 

передвижки. 

 

 

 

 

Буклет. 

 

 

 

 

Буклет. 

 

 

 

Буклет. 

 

 

 

 

 

Отзывы 

родителей. 

 

 

 

Теоретичес-

кий 

материал по 

лексическим 

темам на 

стенде  

Журнал  

консульта-

ций  
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3. Заключи-

тельный 

этап 

Май Мониторинг 

(анкетирование) 

родителями. 

Мониторинг детей. 

Выявление уровня 

родительской компетентности в 

вопросах речевого развития  

Выявление уровня речевого 

развития детей. 

Анкета для 

родителей. 
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Перспективный план работы с родителями  

Жигаревой Алёны Сергеевны 
 

1. Анкеты: Знакомство с индивидуальными особенностями 

ребёнка для повышения эффективности коррекционно-

воспитательной работы (ознакомительная). 

2. Беседы: 

а) Ознакомительные: Установление доверительных отношений между 

семьёй и учителем-логопедом, создание полноценных условий для 

эмоционально-психического здоровья детей. 

б) Индивидуальные: 

 Сбор анамнестических данных детей. 

 Беседы по результатам комплексного психолого-

логопедического обследования детей. 

 Ознакомление с индивидуальным планом работы на учебный 

год. 

 Совместное нахождение методов и способов логопедической 

помощи ребёнку. 

в) Тематические: 

 Влияние среды общения на развитие ребёнка. 

 Выявление потребностей детей в условиях семейного 

воспитания. 

4. Родительские собрания: 

1. Знакомство со спецификой занятий в группе компенсирующей 

направленности. Требования и особенности. Основные направления 

коррекционно-логопедической работы. 

2. Подведение итогов за первое полугодие. Кратко осветить 

динамику речевого продвижения каждого ребёнка. Оценить роль 

каждой семьи в системе комплексного воздействия. 

3. Подвести итоги всей коррекционной работы с детьми, дать 

методические рекомендации по дальнейшему  речевому развитию. 

Предложить ряд игр и упражнений, которые можно проводить с 

детьми в летний период. 

5. Индивидуальные практикумы: 

- по правильному проведению комплексов артикуляционной 

гимнастики; 

- по проведению пальчиковой гимнастики; 

- по выполнению домашних заданий логопеда; 

- по выполнению с детьми звукового анализа слов; 

- по выполнению детьми анализа предложений; 

- по составлению рассказа с использованием условных 

обозначений. 
6. Наглядная агитация: 

Оформление стенда логопеда по лексическим темам: «Овощи. 

Огород»; «Фрукты. Сад»; «Осень. Труд взрослых»; «Лес (деревья, 

грибы, ягоды)»; «Хлеб. Хлебобулочные изделия»; «Перелётные 

птицы»; «День народного единства»; «Мой город»; «Семья. День 

матери»; «Я вырасту здоровым (человек и его тело, питание, гигиена и 

т.д.)»; «Домашние животные и птицы»; «Зима в природе»; 

«Зимующие птицы»; «Новый год!»; «Зимние игры и забавы»; «В 

гостях у сказки»; «Дикие животные наших лесов»; «Мебель»; 

«Животные северных стран»; «Одежда. Обувь. Головные уборы»; 

«Наши защитники»; «Транспорт. Правила дорожного движения»; 

«Праздник 8 Марта. Профессии наших мам»; «Инструменты. 

Профессии»; «Аквариумные и речные рыбки.  

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 

 

 

Август 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников сочетаются сегодня в новых социальных условиях с 

вариативными инновационными технологиями организации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №162» представлена на официальном сайте учреждения: 

http://orensad162.ru 

Животные морей и океанов»; «Животные жарких стран», «Неделя 

детской книги»; «День космонавтики. Человек - покоритель космоса»; 

«Весна. Признаки весны»; «Посуда»;«Неделя игры и игрушки»; 

«Продукты питания»; «День победы»; «Насекомые»; «Цветы»; « 

Времена года. Лето». 

7. Консультации: 

 «Непослушный язычок. Артикуляционная гиманстика». 

  «Как наши пальцы помогают нам говорить». 

 «Звуки – это то, что мы слышим и говорим». 

 Консультация с элементами тренинга «Расширяем словарный 

запас ребёнка». 

 «Формирование графических навыков». 

 «Причины задержки и нарушения речи в дошкольном 

возрасте». 

 «Что необходимо для правильного звукопроизношения?» 

 «Фонематический слух - основа правильной речи». 

8. Буклеты, памятки, папки передвижки: 

 Буклет «Логопед советует. Комплекс артикуляционной 

гимнастики». 

 Буклет «Пальцы помогают говорить». 

 Буклет «Пальчиковые игры в развитии речи детей». 

9. Домашние тетради. Совместная работа с родителями по 

коррекции речевых нарушений у детей. Нацеливание родителей 

на необходимость помогать дома детям правильно произносить 

те или иные звуки и выполнять коррекционные задания. 

10. Педагогическая библиотека. Ознакомление родителей с 

популярной педагогической, логопедической и психологической 

литературой по различным проблемам. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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