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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

       Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт – Петербурга (далее – 

ГБДОУ детский сад № 11) функционирует с 1978 года. 

 В образовательном учреждении работают десять групп в режиме полного дня (12-часового 

пребывания): группы для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Режим работы, 

длительность пребывания в Образовательном учреждении детей устанавливается Уставом 

Образовательного учреждения, по согласованию с Администрацией района.  

      Контингент     детей     Образовательного учреждения формируется в 

соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения. Количество групп в 

Образовательном учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, 

принятой   при расчете бюджетного финансирования, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, 

возраста и пола. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11, является документом, представляющим модель образовательной 

деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга.   

      Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 разработана с учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием и приведена в соответствие с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989), Декларация о правах ребенка (1959) 

- Федеральным законом № 124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации 

- «Национальной доктриной образования в РФ до 2025 года» Постановление 

Правительства РФ от 04.06.2000 № 751 

- Федеральным законм «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 (ред. 2020) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Приказ № 1155 МОиН РФ от 17.10.2013 г 

- Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года (2014 

- Конституцией РФ (1993, 2020) 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 07 декабря 2017 г. № 6/17); 

- Уставом ГБДОУ детского сада №11 и другими локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения. 
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    Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений образовательного учреждения и обеспечение выпускникам групп 

старшего дошкольного возраста ДОУ равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального образования. 

    Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми 

нарушениями речи) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

    Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 определяет систему коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

физического и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

    Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 направлена на создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннее развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

    Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

    Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №11 может корректироваться в случае изменения: основных 

нормативно-правовых документов по дошкольному воспитанию, уставных документов, 

контингента воспитанников, образовательного запроса родителей (законных 

представителей), видовой структуры групп, внедрения парциальных программ, авторских 

программ и педагогических технологий. 

 

Нормативный срок реализации Программы 3 года. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

    Целью образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми  нарушениями речи)  

ГБДОУ детского сада №11 (далее - Программа) является проектирование социальных 
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ситуаций развития ребенка, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью воспитанника с 

тяжѐлыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР), через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

      Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

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

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

      

      Исходя из выше изложенного, задачами образовательной Программы являются: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

   Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов:   

   Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самооценности детства как важного этапа в общем 

развитии  человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
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учреждения) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество учреждения с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым развитием и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

      Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную 

коррекционно-развивающую работу, речевую деятельность и ее компоненты, 

систематизировать и планировать коррекционное обучение посредством практического 

усвоения норм русского языка, на что и направлена Программа.   

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики. 

 

      ГБДОУ детский сад № 11, являясь учреждением компенсирующего вида, 

осуществляет работу, направленную на компенсацию отклонений физического и 
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психического развития, предупреждение вторичных и последующих дефектов развития 

последующих дефектов развития речи детей,  

     Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Красногвардейского района. 

     В образовательном учреждении функционирует 9 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи.  

     Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья 

воспитанников определяют основные приоритеты в реализации образовательной 

программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников. 

 

     В соответствии с ФГОС взаимодействие с семьями воспитанников является 

обязательной и важной составляющей частью образовательной деятельности нашего 

учреждения. Взаимодействие выстраивается на диагностической основе и осуществляется в 

несколько этапов. Используется диагностика разной направленности:  

 для выявления образовательных потребностей семей; 

 для определения удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг 

ДОО; 

 для определения социальных аспектов и типов семей (при планировании общих 

мероприятий для родителей); 

 для выявления вполне конкретных затруднений родителей в вопросах развития их 

ребѐнка с целью оказания адресной помощи конкретной семье в воспитании и 

развитии ребѐнка. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

     Возрастные особенности психофизиологического развития детей дошкольного 

возраста. 

 

     Дети 4- 5 лет.  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.   

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
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Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов.   

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

            Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм.  В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

элементы конкуренции, соревнования. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкуренции, соревнования со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.    

Дети 5-6 лет. Дети старшей группы уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
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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 с 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 схематичные 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 различные 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 ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый 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 взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен 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. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

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 ее 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 в 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.  

Дети 6-7 лет. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и тд.   

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 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.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

            Рисунки приобретают 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, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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 объемными 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 ее 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, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
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образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

логопедическим заключением 

         

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

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

с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

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

имеются нарушения всех компонентов языка. 

       Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном,  заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

     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.).  

      На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой. 

     На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

     На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

     На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой  речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

     Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми   нарушениями  - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
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 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

          

      К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,  

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
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односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
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действий в ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление о 

значении государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к 

гербу, флагу, гимну РФ; 

 знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия- 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет 

гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, государственным символам. Осознаѐт личную причастность к жизни 

Родины. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

  Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка дошкольного 

возраста;  

 речевую карту (индивидуальный маршрут развития ребенка с ограниченными 

особенностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи).  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики и диагностики речевого развития детей, в том числе, его 
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динамики:  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей с 

ТНР. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста с ТНР, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии с: 

 разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 
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на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования должна быть: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №11 на 

педагогическом совете, коллективом было принято решение использовать следующие 

дополнительные программы: Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет», Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

Г. Т. Алифанова, программа «Первые шаги», Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет».  

Пояснительная записка  

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 
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детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, 

как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов:  

 учѐт возрастных особенностей детей;  

 доступность материала;  

 постепенность его усвоения.  

 

Программа предназначена для детей 4 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 3-х лет, начиная со средней до подготовительной группы.  

Цели:  

 создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса 

на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов;  

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе;  

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства;  

 формирование начальных знаний о городе;  

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Основные задачи:  

 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

 Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

 Формирование понятия «Мы – петербуржцы».  

 Знакомство с праздниками нашего города.  

 Развитие культуры общения.  

Предполагаемые результаты:  

Дети 4-5 лет:  

 свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 

площадь, река на берегах которой построен наш город;  

 узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река 

Нева;  

 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города;  

 знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

Дети 5-7 лет:  

 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города;  

 знать фамилии людей, которые прославили наш город; 

 знать названия элементов архитектуры;  

 находить сходства и различия в памятниках архитектуры.  
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Формы подведения итогов и способы проверки знаний  

 наблюдения;  

 беседы;  

 анализ изобразительных видов деятельности. 

 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Пояснительная записка 

      Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 

и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения 

в них.  

     Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» оптимально включен в 

адаптированную образовательную программу, таким образом, содержание программы Р.Б. 

Стеркиной и Т.Н. Дороновой не имеют противоречий. Данный план способствует 

объединению этих программ для решения проблемы формирования навыков безопасного 

поведения у дошкольников.  

     Программа представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых 

упражнений, содержание индивидуальной и совместной деятельности, а также фронтальные 

занятия, развлечения, разделенные на блоки. Для каждого блока определены задачи, формы 

организации, содержание совместной деятельности, развивающая среда группы. Блоки 

можно планировать в течение 1-2 месяцев, можно варьировать, повторять в течение года. 

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам:  

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок на улице города; 

 Ребенок и природа; 

 Ребенок дома;  

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.  

Воспитательные задачи:  

 Воспитывать уверенность в своих силах.  

 Учить адекватно осознанно действовать в любой обстановке. 

 Формировать самостоятельность и ответственность. 

 Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице. 

 Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

 Повышать уровень произвольности действий. 

 

Образовательные задачи:  

 Обогатить опыт безопасного поведения.  
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 Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

 Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 

 

Развивающие задачи:  

 Развивать коммуникативные навыки.  

 Развивать познавательные способности.  

 Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно. 

 Развивать умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов.  

Оздоровительные задачи:  

 Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

 Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Предполагаемые результаты: 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также 

– на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 

Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, 

содержание игровых и проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, 

опрос родителей. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

здоровья) ГБДОУ детский сад №11 обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие, что обеспечивает полноценное развитие личности детей 

В соответствии с видом нашего учреждения образовательная область «Речевое развитие» в 

группах с тяжѐлыми нарушениями речи выдвинута в адаптированной программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ТНР, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

№ Виды деятельности Деятельность детей 

1 Игровая Включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

Творческие игры на основе готовых сюжетов: 

подражательные, сюжетно - отобразительные, игра-

драматизация, театрализованные; Творческие игры  с 

сюжетами придуманными детьми:  сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игра-фантазирование, игры-проекты; Игры 

с правилами 

2 Коммуникативная 

(развитие речи) 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

Ситуативный разговор; Информирование; Диалоги; 

Различные виды деятельности; Свободное общение 

воспитателя с детьми 

3 Познавательно-

исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 

Экскурсии; Наблюдение; Исследовательские проекты; 

Коллекционирование; Дидактические игры; Реализация 

проекта 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Ознакомление с текстом (чтение, рассказывание, 

заучивание); Беседы; Организация книжного уголка; 
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2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Предполагает: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации;  

 воспитание чувства патриотизма; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

Знакомство с писателями, поэтами, художниками-

иллюстраторами; Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники, театрализованные 

представления; Тематические выставки книг 

5 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

В помещении и на улице 

Поручения; Дежурства; Общий совместный и 

коллективный труд 

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

По замыслу; По модели; По условиям; По образцу; По 

чертежам и схемам; По теме 

7 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование, лепка, аппликация 

Знакомство с искусством; Самостоятельная 

художественная деятельность; Экскурсия; Продуктивная 

деятельность и изобразительное творчество с интеграцией 

различных видов детской деятельности 

8 Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах 

Различные виды деятельности; Праздники и развлечения; 

Слушание;  Импровизации и экспериментирование; 

Исполнение; Игра на музыкальных инструментах; 

Музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная Овладение основными движениями, формы активности 

ребенка 

Самостоятельная двигательная активность; Физ. занятия; 

Дни здоровья; Утренняя, бодрящая гимнастика; 

Физкультурные праздники и досуги; Прогулка; 

Физминутки и паузы 
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Задачи: 

Средняя  

группа  

(4-5 лет) 

По развитию игровой деятельност 

-побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 

детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей 

жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов; 

-учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для 

игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью 

воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые 

образцы социального поведения взрослых, или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли (мать, отец, 

ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с 

другими действующими лицами); 

-устанавливать положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами 

других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации; -в 

театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным 

сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые 

(1-2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию  

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким 

людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости; 

-развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и 

печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);      

-учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со 

стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

-формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых 

(например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной 

цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по 

поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому 

другие дети меня не услышат»); 

-формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с 

интересами и желаниями партнеров и др.);  

-развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 

-формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, 

«взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и 

др.); умение приводить соответствующие   примеры из жизни, мультфильмов, 

литературы и др.;  

-развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.; 

-формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе 

взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия 

(например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)  

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 
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первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах); 

-развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых 

собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и 

умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать 

динозавров!» и др.;  

-развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать 

вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о профессиях взрослых и 

др.; 

-формировать представление о своей половой принадлежности, проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, 

женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя 

обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 

вежливо и т.д.);   

-формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живет вместе с 

ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя 

и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.)  

-формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать 

представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению 

сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному 

оформлению групповой комнаты и детского сада, совместному празднованию, 

звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др.; 

-формирование представлений о собственной национальности, национальности 

родителей; 

-закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада; 

-прививать любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным 

символам, дать доступные пониманию детей представления о государственных 

праздниках и государственных символах; 

-знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями; 

-воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями главных улиц 

города (села), с его красивыми местами, достопримечательностями 

По развитию трудовой деятельности: 

-обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности;   

-замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых); 

-обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в 

подготовке к приему пищи –расставить хлебницы, в уборке групповой комнаты -  

расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на 

место, в уборке участка – собрать мусор, подмести дорожки); 

-формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в 

природе при участии взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать 

крупные листья, мыть поддоны;  

-по уходу за животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду); 

-формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 
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медленно не задевая других пронести его к месту (от места) выполнения 

трудовой деятельности); 

-формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику 

за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности;  

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

-формировать первоначальные представления о некоторых видах труда 

взрослых, простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой 

труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, вытирание 

пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.); 

-помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на 

заботу о детях и близких им людях обращать внимание детей на положительных 

сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся 

(Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.); 

-развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные 

способы постановки лестницы дворником, установки новогодней ѐлки и т.д.), о 

соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, 

перила, гимнастические стенки); 

-формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное чувство к 

взрослым за работу; 

-продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, воспитатель), обращая 

внимание на трудовые действия и их результат, учить беречь то, что сделано 

людьми; 

-формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (помощник воспитателя, 

повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах, 

первичные представления о мотивах труда людей; 

-формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

-учить сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по 

степени их значимости, видеть средства описания людей героического труда в 

художественных произведениях); 

-научить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребенку результат; 

-познакомить с наиболее распространѐнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарники 

и т.д.). 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

-поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых, проявления настойчивости в преодолении препятствий; 

-воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться; 

привлечь внимание к значимости труда; 

-формировать начало ответственного отношения к порученному заданию;  

-приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

-поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых; 

-стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие в труде, 

умение преодолевать небольшие трудности; 

-учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть все 
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компоненты и устанавливать связи между ними учить совместно со взрослым 

оценить качество полученного результата и исправить ошибку;  

-предложить и оказать помощь сверстнику. 

 По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

-формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

-поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе 

приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть 

возможную опасность и находить способы избегать ее; 

-формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев); 

-расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого); 

-дать знания об усвоении правил безопасного поведения дома, в детском саду и 

на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя 

залезать, дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, 

лекарственных средствах) и пользовании ими только в присутствии взрослых  ; о 

правилах общения с незнакомыми людьми (не входить с незнакомыми в лифт, не 

уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя) познакомить с 

мерами предосторожности в отношении с домашними животными; формировать 

правила безопасного поведения на дороге: переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора рядом с взрослым или держа его за руку и др 

-приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, кипяток), 

дать понять к каким несчастным случаям приводит неправильное поведение на 

воде; 

-познакомить с правила поведения при угрозе пожара.  

 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

По развитию игровой деятельности: 

-продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм; 

-учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

-учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»), 

вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и 

др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и 

обмениваться ими при необходимости с другими детьми; 

-формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, 

согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские игры    по 

сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

-передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать 
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перед детьми, воспитателями, родителями 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, 

учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться 

на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей; 

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

-формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и 

др.); 

-развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд);   

-формировать представленияо нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие 

примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.;  

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например, 

«справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

-формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм 

и правил поведения; 

-формировать умения, необходимые для выполнения поручений и просьб 

взрослых, и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и 

др.) и для выполнения некоторых семейных обязанностей и участия в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в 

украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта 

и др.); 

-формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направленные 

действия и поступки;  

-побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного 

в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях;  

-развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в 

собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с 
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папой»); 

-формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина), гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, 

служат в армии, в случае войны – защищают родину, женщины заботятся о семье 

и близких и т. д.); 

-формировать представление о  составе  семьи, родственниках  (отец, мать, 

бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), 

своей принадлежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее 

(например, «Я сын для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей 

бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к 

рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на 

внешнем   сходстве ребенка с родителями и другими родственниками; 

-формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых 

семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в 

аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к 

празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи 

и др; 

-формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира); 

-формировать представление о себе как члене группы детского сада, 

участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;  

-привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, 

праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада; 

-формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

-развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в России; 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках; 

-формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

-продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России; 

-расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Рассказывать о том, что Россия — 

самая большая страна мира. Учить находить Москву и Россию на карте, ее моря, 

озера, реки, горы, леса, отдельные города; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, формировать 

чувство гордости за ее достижения. Знакомить с  выдающимися людьми нашей 

страны (писатели, композиторы и др.);  

-расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских 

сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с 

военными, ветеранами, рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой; 

-продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях 

родного края; 

-формировать представление о некоторых странах и государствах (Украина, 

Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их населении. 
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По развитию трудовой деятельности: 

-обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью); 

-учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам; 

-поощрять проявление готовности помочь другом; 

-обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы; 

-помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых действий 

ребенка от потребностей живого объекта; 

-учить контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку; 

-обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка; 

-помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных -

особенностей детей на их трудовую деятельность; 

-приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, 

обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать основные этапы 

и результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других); 

-способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения 

трудовой деятельности; 

-требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполнении 

трудовой деятельности; формировать умения использовать различные 

безопасные способы выполнения собственной трудовой деятельности, объяснить 

другому ребѐнку о соблюдении правил безопасности в процессе совместного 

труда; 

-формировать представления о формах высказывания собственной точки зрения 

(предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям в процессе 

выполнения различных видов труда, способы общения для привлечения к 

сотрудничеству других людей при выполнении трудовой деятельности. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

-расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных 

и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной 

значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека; 

-продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы; 

-расширять представления о людях разных профессий, о труде взрослых, 

показывая его общественную значимость; где и кем работают их родители, в чем 

ценность их труда; о роли труда взрослых в жизни современного общества дать 

первоначальные представления о роли машин, современной техники в трудовой 

деятельности взрослых. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

-поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, ответственность при 

выполнении трудовых процессов; 

-стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи разделять с ребенком 
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чувство удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного труда, 

чувство гордости, поддерживать стремление получить от взрослого и 

сверстников положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 

труде; 

-учить доводить начатое дело до конца, формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

-учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат. 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

-расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

-расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); 

-обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях ( дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, 

обучать правилам поведения на улице при переходе  дорог и перекрестков; учить 

детей правилам поведения на улице и в транспорте, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и использование их без напоминания взрослого; 

-обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

-поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

-поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям; 

-формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами, правила 

поведения во время прогулки на природе и т.п.; 

-учить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

-знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми, с 

больными); 

-формировать установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах; 

-формировать представление об опасности сбора неизвестных растений; 

-инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и умения при 

необходимости обратиться за помощью к сотруднику милиции;  

-научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 

служб спасения, воспитывать умение использовать знания в различных 

ситуациях; 

-учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую опасность 

представляет собой неправильное обращение с бытовыми приборами; 

-познакомить с некоторыми способами оказания первой медицинской помощи. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

-формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

-согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

-учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы 
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(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);   

-объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть 

у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические 

сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); 

выполнять разные роли;   

-устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

-в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять 

роли;  

-развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;  

-учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия; 

-развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

-формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг 

и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

-формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных; 

-формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-

либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

-учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать 

близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, 

литературы и др.; 

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

-побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст 

(полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и 

нетипичных ситуациях; 

-развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший 

голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро 

буду школьником»); 

-формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так 

и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих 

детей я буду – отец»); 
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-формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах, ближайших родственников;  

-формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни; 

-побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;  

-формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников; 

-побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 

другими праздниками;  

-развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, 

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников; 

-формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 

кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

-закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на 

участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близле-

жащих улиц;  

-формировать представление о номере и адресе детского сада; 

-формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 

поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  

-воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада; 

-расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни, 

желание учиться в школе; 

-уточнять и закреплять знания о государственных символах, о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Закреплять умение  

показывать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения 

-расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут; 

-обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к 

обелискам, памятникам и др.); 

-развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  

-формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

-приобщать детей к истокам народной культуры;   

-формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о 

своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе 

континенты и некоторые страны, воспитывать бережное отношение к природе и 
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др.;  

-формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей; 

-воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, 

обычаев и традиций; 

-формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в 

мире). 

По развитию трудовой деятельности: 

-обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий 

(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе 

обучающую;  

-в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные 

его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей 

(коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

-привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского 

сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных поощрять желание работать в коллективе учить справедливо 

организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

-обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями, и возможностями ребенка; 

-формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

-формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

По формированию представлений о труде взрослых: 

-расширять и систематизировать представления о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, 

банковский служащий и т.д.).  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

-поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

-формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературы; 

-научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую 

основу жизни человека. 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

-расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 
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2.1.2.  «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.); 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

-расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться осознанного 

выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и 

режущие предметы); 

-научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения (01); 

-формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со 

взрослым; 

-включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

-поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

-расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов); 

-расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

-расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их 

без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом);  

-требовать от других людей выполнения этих правил формировать предпосылки 

экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения;  

-осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 
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 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 ее природы, многообразии стран и народов  

мира. 

 

Задачи: 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие: 

-продолжать знакомить с миром предметов);   

-обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

-совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств; 

-учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов; 

-развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели; 

-учить классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов 

по определенным признакам; 

-развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах 

предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и 

временных отношений; 

-развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать 

различные схематические изображения для их последующей детализации в 

процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных 

ситуаций. 

Развитие познавательно-исследовательской (конструктивной) 

деятельности; 

-учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе; 

-в конструировании развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать 

образец постройки. Обучать конструированию из бумаги и изготовлению 

поделок из природного материала; 

-развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

-развивать исследовательскую деятельность детей с использованием 

простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как 

начало процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение 

за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-учить количественному и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две 

группы предметов и формировать представление о равенстве и неравенстве; 

-учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

-учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-дать начальные представления о приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

-учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 
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-создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением 

простых схем; 

-создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями);  

-развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные 

изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе 

применения простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение 

наступления тех или иных событий в результате взаимодействия объектов; -

осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и историй. 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие: 

-учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, 

сравнивать предметы между собой;  

-различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть);  

-продолжать учить использовать систему обследовательских действий; 

-формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения 

рук по предмету; 

-развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 

предметов); 

-активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с 

помощью модели; 

-продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;   

-ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине);  

-развивать оценку длины непрямолинейного объекта;  

-вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением 

соответствующих средств;  

-сравнивать расположение групп однородных объектов в пространстве (на 

плоскости). 

Развитие познавательно-исследовательской (конструктивной) 

деятельности: 

-способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

-знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

-уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях; 

-развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта с последующей постройкой;  

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений 
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за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

-создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в 

различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь правильно 

ими пользоваться; 

-учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать и 

называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении; 

-учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и 

к другому предмету;  

-называть дни недели; 

-в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 

окружающей. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире;   

-учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

-развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать 

смысловую сторону речи;  

-разворачивать сюжет истории. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

-создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной 

структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; 

включать в игровую деятельность всех детей; 

-развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо 

из параметров условий; 

-систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по 

высоте, и по форме);  

-сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты в 

общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; анализировать 

расположение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве;  

-развивать представление об осевой и центральной симметрии в расположении 

объектов; 

-активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение текста на основе наглядной модели; 

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных 

агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 
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результатов исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем;  

-создавать условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 

вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

-продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу;  

-строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в различных 

ситуациях; передавать основные отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели;  

-делать выводы на основе анализа модели;  

-развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования;  

-прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии 

изменения;  

-сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с другими 

объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; -

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

-сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности;  

-создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о проекте и 

обсуждать его. 

 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 
Включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

                                                                               Задачи: 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

-учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи 

свои знания и представления об окружающем, внимательно слушать партнера в 

игре и других видах деятельности;  

-рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

(одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами 

личной гигиены); 

-способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении 
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со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 

задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности); 

-проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о 

предметах; 

-осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему;  

-ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

-использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с 

помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 

-посредством общения с взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты; 

-воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности: 

-рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании 

сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании 

предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, 

полотенца), пользе процедуры закаливания; 

-самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра; 

-задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

-использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

-чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 

-учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия и предлоги; 

-вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, 

обозначающие трудовые действия; 

-продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и называть 

состояние и настроение людей; 

-учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые 

существительные; 

-закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков;  

-продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний; 

-совершенствовать интонационную выразительность; 

-продолжать учить согласовывать слова в предложении;  

-совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, 
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образовывать форму множественного числа существительных (детеныши 

животных) и употреблять их в именительном и винительном падежах; 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

-учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами 

предложений в зависимости от характера поставленного вопроса;  

-знать формы вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей 

речи и речи товарищей, доброжелательно исправлять их; 

-выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое 

отношение к героям и событиям; 

-совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность; 

-продолжать совершенствовать диалогическую речь. 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

-расширять круг детского чтения за счѐт включения произведений на новые 

темы, с большим количеством героев, развѐрнутым сюжетом, в различных 

ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

-формировать способность понимать причинно-следственные связи в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия);  

-помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

-приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях; 

-развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими 

версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 

-акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев 

(внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живой и неживой 

природы); 

-продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

-поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 

-развивать желание использовать свой читательский опыт (отдельные средства 

художественной выразительности) в других видах детской деятельности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

-формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию 

прочитанного, работе в книжном уголке; 

-сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы, и 

фольклора; 

-развивать способность слушать литературные произведения различных жанров 

и тематики, эмоционально реагировать на их содержание, сопереживать героям 

и следить за развитием сюжета, правильно его воспринимая. 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми: 

-учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, 

мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций; 

-развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей; 
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-активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

-использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

-воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и 

произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности: 

-составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и умениях; 

-составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

-анализировать простые трех звуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

-использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

-обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных областей, в том числе за счет: 

- отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования и изменения предмета, родовидовых 

отношений объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; 

- употребления названий обследовательских действий; 

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки; 

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов; 

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности; 

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

-отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

-использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

-чисто произносить все звуки родного языка; 

-оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных состояниях; 

-использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

-упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-антонимов и 

слов-синонимов; 

-закреплять правильное и отчетливое произношение звуков; 

-учить определять место звука в слове; 

-совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; 

-упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками; 

-учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падеже, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в 

сравнительной степени, несклоняемые существительные; 
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-совершенствовать диалогическую форму речи; 

-учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

-формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем; 

-развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

-учить пользоваться новой формой речи – монологической, поддерживать 

интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа, 

картинки, впечатлений из личного опыта; 

Практическое овладение детьми нормами речи: 

-продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в 

повседневной жизни, играх; 

-учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять  

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

-формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг и их инициативном 

обсуждении со взрослыми и сверстниками; 

- развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; 

- развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности. 

По развитию литературной речи: 

-стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своѐ 

отношение к событию в монологической форме; 

-развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает; 

-способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования 

отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого 

стихотворения; 

-упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

-поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

-создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

-начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение 

с продолжением); 

-развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.  

-формировать контекстуальное восприятие книги путѐм включения сведений о 

писателе, истории создания произведения; 

-формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений. 

Подготовительная 

к школе группа 
По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи 

детей в различных видах деятельности и практическому овладению 
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(6-7 лет) нормами русской речи: 

-задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

-проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

-высказывать предположения, давать советы; 

-активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

-адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

-рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

-использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

-составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

-свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран 

и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 

профессии и социальные явления; 

-составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и 

повествований); 

-употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

-осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

-развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

-использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

-оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в том 

числе названия нравственных качеств человека; 

-способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

-развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

-развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 

-формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, других 

людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем мире; 

-развивать стремление общаться с взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своѐ отношение, оценку, делать обобщения и 

выводы; 

-развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий; 

-развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом; 

-развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 
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2.1.4.  «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи: 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

-обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с детьми 

совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других 

представителей растительного и животного мира; 

-проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности; 

-учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола; 

-систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать 

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях; 

содержание прочитанного с личным опытом; 

-формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом). 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

-развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира; 

-развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приѐмов художественной выразительности.  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формированию интереса и любви к художественной литературе): 

-стимулировать увлечение совместным с взрослыми и сверстниками чтением и 

общением по содержанию прочитанного; 

-продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

-развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное 

в жизни. 
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По развитию изобразительной деятельности: 

-продолжать работу по формированию у детей технических умений инавыков: 

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую, сочетать некоторые 

изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);  

-закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета; 

-учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно пе-

редавать образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, 

кустарники, животные и человек, сооружения и машины и др.), а также 

явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной 

жизни (праздники),  самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для 

коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных  модулей; 

-побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем познакомить с обобщенными способами рисования, 

лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих 

животных туловище может быть изображено в виде дуги; у сидящих 

животных – в виде овала);  

-побуждать использовать для большей выразительности образа изображение 

позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых 

объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из 

дерева);  

-при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движении с создаваемым образом (легкость, 

плавность, размах, нажим), правильно располагать изображение на листе 

бумаги (вертикально или горизонтально); 

-знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги; 

-в процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 

предыдущей группе;  

-познакомить со способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным), которые направлены на создание объемного образа (овощи, 

фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее изображение 

человека);  

-содействовать освоению детьми некоторых новых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей 

путем прижимания и примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и 

т.д.);  

-вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и 

налепов в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);  

-создавать на бумаге разной формы (квадрат, и др.) предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету;   

-пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, 

заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), 
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срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез 

(ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, 

помидор, огурец и др.);  

-составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой 

формы) и кусочков ткани; 

-продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой;  

-формировать навыки аккуратной работы побуждать составлять по образцу 

композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать; 

-развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

 в конструировании: 
- продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пластина, 

призма) в процессе создания простейших построек, располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии; подводить к 

различению пространственных характеристик объектов — протяженности 

(высоты, ширины);  

-к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под 

и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать 

овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, 

такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей 

формировать обобщенные представления о конструируемых объектах;  

-представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков);  

-организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе 

их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй 

такой же, но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с 

добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.), изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

-практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.);  

-приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм 

природного материала; 

-помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыва-

нием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов;  

-способствовать их обобщению: изготавливать простые поделки на основе 

этих способов;  

-на основе одного и того же способа делать разные поделки. 

По развитию детского творчества: 

-создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом 

(типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать простейшие 

постройки для игры);  

-привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то 

образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом 

«опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) 
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разными деталями);  

-продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из них 

постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в 

месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по 

замыслу детей; 

-создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества; 

-развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью; 

формировать навык и умение собственной творческой деятельности; 

-продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

художественно-творческие способности; 

-продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров; 

-поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки; 

-развивать творчество в процессе аппликации, расширять возможности детей 

усложнять и расширять возможности создания разнообразных изображений. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и 

интересным содержанием;  

-формировать представление о присущих им средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме);  

-развивать интерес детей к народному и декоративному искусству;  

-обогащать представление детей об искусстве, познакомить с городецкими 

изделиями;  

-использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров этих росписей; 

-побуждать   принимать активное участие в рассматривании произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая 

тематику с учетом интересов девочек и мальчиков, вызывать желание задавать 

вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную 

отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность понимать 

«значения» образа (это – лошадка); 

-развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной 

деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых видах 

музыкальной деятельности формировать первичные представления о 

«изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных образов; 

-стимулировать к овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование); 

-формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной музыкальной деятельности формировать умения следовать 

показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.; 

-развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта 
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слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в 

средствах их выражения, понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку); 

-развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 

ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

-обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, 

ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие 

навыки, используя игровые приемы и известные детям образы; 

-продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения; 

-формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

-развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную 

деятельность, импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях; 

-поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений; 

-учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Приобщение детей к музыкальному искусству: 

-расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства доступными 

детскому восприятию и исполнению музыкальными произведениям); 

-знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя 

яркие в мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и 

их звучанием; 

-формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

-продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться 

вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного мира; 

-продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

-проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности;  

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными; 

-систематически информировать родителей о том, как протекает 
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художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать 

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях. 

По развитию изобразительной деятельности: 

-продолжать работу по формированию технических умений и навыков: учить 

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую;  

-закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета; 

- развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; 

познакомить со способами различного наложения цветового пятна;  

-научить использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

-продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего 

мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной 

работы;   

-расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных областей и учетом гендерных интересов детей познакомить с 

приемами украшения созданных изображений; 

-упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изо-

бражения ряда образов; побуждать использовать для большей 

выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать 

характерные особенности изображаемых объектов;  

-при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, 

плавность, размах, нажим);   

-учить располагать изображение на листе бумаги; 

-упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном;  

-учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и 

примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

-в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); 

-создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету;  

-создавать аппликационный образ путем обрывания и составления его из 

частей с последовательным наклеиванием продолжать учить пользоваться 

ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники); 
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-учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов 

девочек и мальчиков; 

-продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, 

лепке). 

Продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах: 

-представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); 

организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе 

их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям;  

-учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а 

также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая те-

матику с учетом гендерных интересов детей;  

-планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали более 

всего для неѐ подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.);  

-понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 

использования; 

-научить обобщенным способам формообразования в работе с бумагой (за-

кручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них;   

-научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек, и 

мальчиков;  

-познакомить со способами изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

-применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых 

поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам 

с совмещением противоположных сторон и углов; 

-продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм природного материала. 

По развитию детского творчества: 

-побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем; 

-развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить 

создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного 

материала; 

-учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до завершения; 

-создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества;  

-проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах изобразительного 
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искусства, их особенностях, специфике средств выразительности, их роли в 

жизни людей; 

-продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, де-

коративно-прикладного -учить выделять выразительные средства дымковской 

и филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями; 

-продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного 

искусства с понятным и интересным содержанием, с книжными 

иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, 

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

родной природы в картинах художников; 

-расширять представление о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о 

народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой;  

-расширять представление о творческих профессиях; 

-начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 

-вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, желание задавать вопросы; побуждать эмоционально откликаться 

на произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены 

проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству 

познания эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость 

на настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа 

(болезнь куклы) способствовать овладению средствами сообщения о своем 

настроении с помощью музыки); 

-развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 

придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности 

формировать первичные представления о «выразительных» возможностях 

музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций; 

-стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

-воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности); 

-развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений 

понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности; 

-развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 
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-развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх; 

-продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность 

-способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизация мелодий на детских музыкальных инструментах, учить 

импровизировать мелодию на заданный текст, формировать танцевальное 

творчество; 

-продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке; 

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, 

классической, народной и современной музыкой; 

-учить различать жанры музыкальных произведений. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

-формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, 

аппликации, конструировании и действовать в соответствии с намеченным 

планом; 

-содействовать закреплению способности   управлять своим поведением, 

поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения: 

приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других;  

-бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности;   

-развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно 

следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; 

-умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу 

и образцу; под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат 

собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, 

намечать пути их исправления и добиваться результата; 

-испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы 

товарищей;  

- формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский 

сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

-формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, 

листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными;  

-систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей; 

По развитию изобразительной деятельности: 

-поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей; 

-в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 
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книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;   

-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.);  

-обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный);  

-познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; 

показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, про-

зрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные 

представления в процессе создания изображения; 

-развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции 

главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как 

предварительный эскиз, набросок, композиционная схема; 

-обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов);  

-учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади); 

-организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, 

фигуры человека и животных в движении, объединяя небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа; 

-совершенствовать практические навыки при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки;  

-побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой;   

-использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и 

кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

-в аппликации упражнять в наклеивании заготовок;  

-совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно 

пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы;  
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-разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов формировать устойчивые 

практические навыки: при использовании техники обрывной аппликации;  

-при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;  

-при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании 

их в конструировании формировать устойчивые практические умения и 

навыки: различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);  

-отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки;  

-использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; -

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и 

др.; 

-создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но 

и характерные особенности, детали;  

-создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным 

условиям; преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с 

одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями 

создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, 

точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.);  

-углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования; 

-побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

-продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования - закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание 

круга в тупой конус;  

-учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и 

др.); 

-продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др.;  

-познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать лист 

бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; 

побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные 

игрушки; 

-помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.;  

-содействовать освоению детьми способов конструирования из различных 

бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, 
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клубков ниток и т.д.;  

-формировать представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании; 

-помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов;  

-совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

-поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке по развитию 

детского творчества: 

-развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, 

внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального 

изображения, придумывать варианты одной и той же темы развивать 

декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений 

народного или декоративно-прикладного искусства помогать создавать на 

основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора 

простые конструкции по собственному замыслу; 

-поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции; 

-при конструировании из природного материала развивать воображение детей, 

учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, 

семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать 

путем составления, соединения различных частей, при этом используются 

разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки 

и т.д.). 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию устойчивого 

интереса к народному и декоративному искусству;  

-формировать представление о средствах его выразительности (элементы узора, 

их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.);  

-продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 

-развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы; 

-воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных 

мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления 

дошкольного образовательного учреждения.   

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения развивать эмоциональную 

отзывчивость на внепрограммную музыку, способность понимать настроение 

и характер музыки воспитывать слушательскую культуру (культуру 

восприятия музыки); 

-формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

-развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, 

попытками элементарного сочинительства музыки; 

-формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 
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-инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество). 

Слушание: развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о композиторах и их 

музыке, элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических 

игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности. 

Исполнительство: совершенствование певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских 

музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного 

исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 

играх. 

 

2.1.5.  «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.). 

 

Задачи 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее 

различных формах, активизировать творчество детей;  

-создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 
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 движений), воспитанию культуры движений:    

-совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми;  

-развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и 

грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 

двигательные возможности; 

-осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

-продолжать формировать правильную осанку; 

-обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую 

самостоятельность в них, инициативность; 

 -развитие физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

-расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать 

представления об их разнообразии; 

-учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

-развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности 

во всех формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать 

друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 

подвижных играх; 

-воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

-развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, 

младшим детям;  

-самостоятельно следить за своим внешним видом и видом других детей;  

-помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь 

на его просьбы;  

-самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам или 

младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность. 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

-развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного 

поведения в обществе;  

-формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

-обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

-способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности 

детей; 

-воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья;  

-развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Старшая  По формированию потребности в двигательной активности и физическом 
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группа 

(5-6 лет) 
совершенствовании: 

-повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками; 

-поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;  

-поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой 

воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-

соревнованиях, играх-эстафетах. 
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:    

-совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения 

и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, 

ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

-продолжать формировать правильную осанку; 

-продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 

демонстрируя культуру освоения основных движений). 

По развитию физических качеств:  

-совершенствовать физические качества во всех видах двигательной 

активности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

-поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать 

обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах; 

-продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и 

самокате, ходьбе на лыжах; 

-обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, 

баскетбола);  

-продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности; 

-продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной 

двигательной деятельности, умений помогать друг другу в выполнении 

основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, 

поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в 

соревнованиях и эстафетах;  

-воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

-поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

-развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 

умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью 

взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т.д.), без напоминания 

взрослого; 

-формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого). 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 
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-закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья;  

-необходимости соблюдения правил здоровьесообразного поведения в 

обществе;  

-навыки элементарно описывать свое самочувствие;  

-умение привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания; 

-совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

-способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной 

позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 

-развивать представления о безопасном использовании окружающих 

предметов и бережном отношении к ним; 

-поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

-поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

-воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:   

-побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в 

семье; 

-продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

-способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, -

развивать качество навыков и качество движений; 

-совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом 

в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

-совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

-продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: 

-поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
-углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

-воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы 

на Олимпиадах; 

-продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса;  

-продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 
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произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

-поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

-развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены;  

-определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть 

тела; 

-совершенствовать культуру приема пищи; 

-развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры. 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни:  

-развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека;  

-о правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия 

физкультурой и профилактика болезней;  

-о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

-о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, обществе;  

-о полезных и вредных привычках;  

-о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

-формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения 

в подвижных играх, в спортивном уголке группы;  

-умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно;  

-правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

-различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в 

лесу;  

-соблюдать правила дорожного движения;  

-вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;  

-правильно вести себя на воде, на солнце; 

-воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, общества в целом;  

-продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

-поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 

 

2.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Задачи: 

Средний дошкольный возраст. Средняя группа (4-5 лет) 

 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-

логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения 

детей к занятиям; 
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 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей; 

 расширять понимание речи детьми; 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения. 

      Старший дошкольный возраст. Старшая группа (5-6 лет) 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний  действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

      Старший дошкольный возраст. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
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грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

   

 Средний дошкольный возраст Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Формирование представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных 

фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. 

Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. Сравнение предметов 

по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. 

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. 

 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма-цвет, 

форма-величина, величина - цвет, форма – цвет- величина). 

 Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

 Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке 

на плоскости. 

 Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков(три-четыре), слов (четыре-шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

 Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит 

из программных требований раздела «Физическое воспитание»). 

 Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

 Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического 

массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 
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дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, 

но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. Формирование основы 

словесно-логического мышления. 

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего 

занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех- шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 

занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование 

наглядно- образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

 Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование 

способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

 Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 
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Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций 

       

Средний дошкольный возраст Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм слова словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

 Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода(«Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, 

кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного 

и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал 

ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто 

спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 

«Покажи, что упало» (дерево). 

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, 

про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, 

за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).  Обучение  различению 

предлогов в - из, над - под, к -от, на - с. 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

 Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (оньк-, - еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

 «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в - 

вы, на - вы, вы-при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 
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 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные 

на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также 

слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику 

слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

 Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Совершенствование навыков употребления в форме единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар - шары), -и (кошка-кошки), -а (дом-дома). Обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало-зеркала, окно-окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? -Окна.) и с 

предлогами (От чего отъехала машина?- От дерева; Где растет гриб? - Под деревом; 

На чем растут листья?- На дереве.). 

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных 

падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые 

шары, голубых шаров). 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, 

пять окон; два пера, пять перьев). 
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 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 

различения предлогов (в- из, на - под, к-от, на-с). 

 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к, - очк-, -ечк-, -оньк-, -

еньк-,-онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); звукоподражательных 

глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица 

кудахчет); глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло-мылит, краска - красит, учитель - учит, строитель - строит); глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина 

кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса –и-без 

чередования(лисий, рыбий); относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, 

-н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

 Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама 

взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

 Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

 Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

 Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, 

заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т?], [Д], [Д?], [Н], [Н?])(в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков,— 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 
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 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, 

в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

 Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Формирование четкого слухового образа звука. 

Старший дошкольный возраст Старшая группа (5-6 лет) 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Закрепление объемных и плоскостных геометрических форм. Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 

цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло- 

коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трѐм- 

четырѐм признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, до семи предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ. Совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык. 
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 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления, развитие представлений об окружающей 

действительности. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 

речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий 

и общих представлений различной степени обобщенности. Формирование умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

 Формирование понятий «длинное» и «короткое»», «громкое звучание», «тихое 

звучание» 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Формирование четкого слухового образа звука. 

Старший дошкольный возраст. Старшая группа. (5-6 лет) 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Расширение объѐма и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций, глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

 «Покажи, где мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из- за, около - 

перед, из-за из-под (по словесной инструкции и по картинкам).  Обучение детей 
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различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит 

в шкафу - пошѐл в лес) с использованием графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов:  -ник,  -ниц-,  -инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи,  где  чай,  где  чайник», 

 «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»).  

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- 

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и 

их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию сравнительных 

логико-грамматических конструкций (Муха больше слона, слон больше мухи). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных (от одного до десяти). 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном и 

дательном падежах. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и дательном падежах. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, 

за – у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

 Формирование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

 Формирование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 
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 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных предложений. 

 

Формирование связной речи. 

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и 

ранее усвоенных знаний. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений ( по картинкам и по представлениям). 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
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 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания. 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при 

распространении фразы. Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте. 

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Ы, Б, Д, Г, И (без 

употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и 

чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 

Старший дошкольный возраст. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Закрепление и освоение новых объемных и плоскостных форм. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 

цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло- 

коричневый). Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению 

к себе. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений (организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, до десяти предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
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 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ. 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции, конструктивного праксиса, артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Формирование логического мышления, развития представлений об окружающей 

действительности. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. 

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

 Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звукаиз слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 

первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

 Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), 

в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

 Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 
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 Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

 Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе.). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией,  

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти).  

Формирование мягкой атаки голоса. Формирование связной речи. 

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, сюжетным 

картинкам). 

 Формировать умение составлять рассказы из 2-3 простых нераспространенных 

предложений. 

 Формирование навыка пересказа с помощью взрослого и зрительной опорой. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков, их автоматизация в различных фонетических 

условиях. 

 Формирование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа ап, 

оп, уп и т.д., а затем и прямых слогов та, то, ту и т.д.). 

 Формирование фонематических представлений. 

 Формирование навыка фонематического анализа: выделять из ряда звуков гласные 

звуки; различать на слух слова с начальными ударными звуками (А), (У), (О), (И); 

формирование умения выделять согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слов; 

определять местоположение звука в слове (начало, конец). 

 Знакомство детей с понятиями звук, гласный звук, согласный звук. Формирование у 

детей умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом и двусложные 

слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
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 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при 

распространении фразы. 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Старший дошкольный возраст. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

 Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из-за, около - 

перед, из-за - из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов:  -ник,  -ниц-,  -инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи,  где  чай,  где  

чайник», 

 «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград,  где  виноградинка»).  Формирование  понимания  суффиксов  со  

значением 

 «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и 

их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии 

(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 

нарисован Ваней). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 
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ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже 

и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных, глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и 

невозвратных глаголов. 

 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов--ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): 

волк-волчий, заяц-заячий, медведь-медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, 

- оват-,еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима- зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, 

мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. 

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 
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 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий. 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух- и трех слоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырех 

слоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при 

распространении фразы. 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. 

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
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 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и 

чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

     Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

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

дублируют школьных форм обучения. 

      Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

           Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей 

обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, 

которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука 

от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

          Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, 

поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; окончательное закрепление изученных звуков 

достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи.      

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
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дошкольников. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

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

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели  в рамках общей лексической темы.  

          Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности 

Содержание коррекционной работы в Программе не является статичной по 

своему характеру. Темы коррекционных занятий могут видоизменяться в зависимости 

от возможностей и потребностей воспитанников.   

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

o деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (4 года - 7 лет) 

 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),  

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
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 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные для ребѐнка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. 

Соответственно, это инициированная взрослыми исследовательская, творческая и социальная 

активность детей, которая организуется в режимных моментах, основанная на поддержке 

детских инициатив и интересов. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенных ими самими. С этими 

культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), на которую в режиме дня 

отводится не менее 3 – 4 часов в соответствие с СП 2.4.3648-20. 

Расчѐт времени для проектирования образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (вне организованной образовательной деятельности) 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Коммуникативная практика 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 
2 2 2 

Разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие игры 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссѐрская, игра – драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 3 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра – драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 1 - 2 1 - 2 

Детская студия (театрализованные игры) 1  1 1 

Досуг, здоровье 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в  

месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
14.11.2022 18:11 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



 

84 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 1 1 

Наблюдения за природой 5 5 5 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 1 1 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 1 1 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальный и совместный 

труд) 
1 1раз в две 

недели 

1раз в две 

недели 

Расчѐт времени для проектирования самостоятельной деятельности детей 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 20 минут 15 минут 15 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 30 минут 25 минут 25 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 35 минут 35 минут 

Самостоятельные игры, досуг, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

25 минут 20 минут 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

1 час 10 

минут 

60 минут 55 минут 

Игры перед уходом домой 20 минут 10 минут 10 минут 

Подготовка к образовательной деятельности 20 минут 20-30минут 30 минут 

Личная гигиена 30минут 20 минут 20 минут 

 

*Содержательно особенности образовательной деятельности и культурных практик  

раскрыты педагогами в рабочих программах посредством моделей дня и недели. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности. 

Основные типы инициатив: деятельностные и социальные (общение; социальная 

активность). 
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Для того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект, в учреждении созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:  

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию, насыщена (обеспечена возможность для активного исследования и 

решения задач, имеются современные материалы – конструкторы, наборы для 

экспериментирования и др.) 

 содержание  развивающей  среды  учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 

 регулярно предлагаются детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

 организация обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строит 

обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии. 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях, организация 

дискуссий, предложение дополнительных средств (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами. 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 

мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 

индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение 

и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 

индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении 

следующие:  

 познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд 

эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация 

совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

Примерная форма описания способов направления и поддержки детской инициативы 

 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 
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2.6   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях, 

творческих выставках. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В компенсирующих группах учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старших групп родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  
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Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в 

книгу «Если ребенок плохо говорит».  

 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи: 

 вовлекать родителей в образовательную деятельность (через участие в создании 

образовательных продуктов); 

 развивать педагогическую компетентность родителей в области коррекции речевого 

развития, воспитания и обучения; 

 организовать психологическое сопровождение родителей по вопросам воспитанияя и 

развития детей на основе договора с родителями (психологическое сопровождение 

педагога – психолога). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 первичное знакомство в форме беседы, анкетирования; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

коррекционных занятиях 
 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей в ГБДОУ; 

- открытые мероприятия для родителей 

(музыкально-литературные композиции, 

спортивные соревнования и досуги, 

праздничные события);  

- смотры – конкурсы, выставки для семей 

ГБДОУ 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ГБДОУ д/с № 11; 

- родительские уголки в группах, информация 
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воспитания, обучения и развития для родителей на стендах ГБДОУ; 

- мастер-классы; 

- консультации, семинары - практики для 

педагогов и специалистов ГБДОУ д/с № 11 

Участие родителей ДОУ в работе 

органов государственно – общественного 

управления учреждения 

- участие в работе совета по питанию ГБДОУ; 

- участие в работе педагогического совета 

ГБДОУ; 

- совет родителей ГБДОУ; 

- попечительский совет ГБДОУ 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первые шаги» 

Речевое 

развитие 

 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворения. Развивать стремление понять прочитанное, 

оценить действия и поступки литературных героев, придумать свои версии происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых прозаических текстов и выразительно читать наизусть 

короткие стихотворения, участвовать в драматизации татарских сказок. 

Используя сказки, развивать формы воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать к словесному искусству, стимулируя проявления 

детьми собственного литературного опыта, сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра. 

Познавательное 

развитие 

Продолжить знакомство с прошлым и настоящим города, ее расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

Познакомить с достопримечательностями своего города.  Учить называть и показывать на карте родной город, 

страну, столицу, крупные города.  

Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в родном городе (открытие спортивных 

комплексов, театров и др.). 

Рассказать о том, что Санкт-Петербург – это большой промышленный и торговый центр и т. д. 

Продолжить изучение символики родного города, других городов, способствовать осознанию принадлежности к 

своему народу. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с жизнью и творчеством 

выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: композиторы. Вызвать интерес к их жизни и деятельности. 

Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей науки. Рассказать о подвигах национальных героев 

Великой Отечественной войны. Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать бережное отношение к живой и 

неживой природе родного края, предвидеть положительные и отрицательные последствия своего вмешательства, 

формировать ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального природопользования. Рассказать о правилах 

сбора ягод и растений. 

Продолжить знакомство с государственными заповедниками, их обитателями, представителями флоры и фауны, 

занесенными в Красную книгу РТ. Довести до сознания детей необходимость бережного отношения к редким 

представителям животного и растительного мира. Познакомить с обитателями рек и озер России. Рассказать о значении 

рек, родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, запахов. Развивать умение детей 

замечать изменения в природе. 
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«Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Старшая группа 

 

Средняя группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

Совместная деятельность с 

семьей 

-совместные семейные 

проекты  

-досуги 

- праздники 

-экскурсии 

-беседы 

Режимные моменты-

целевые прогулки,              

 -экскурсии пешеходные, 

автобусные  

-наблюдения 

-игровая деятельность 

-досуги 

-праздники 

Совместная деятельность с 

педагогом-организованная 

образовательная деятельность 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание картин 

-продуктивная деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей-

рассматривание картин 

-продуктивная деятельность 

детей 

-игровая деятельность 

 

Цель: 

Воспитание любви к родному городу, 

гордость: я -петербуржец 

Пробуждение познавательного 

интереса к городу, восхищения им 

Формирование начальных знаний о 

родном городе. 

 

Цель: 

Осознание ценности памятников 

культуры и искусства. 

Воспитание петербуржца в 

лучших традициях петербургской 

культуры 

Организация образовательного процесса 

 

Цель: 

Осмыслить историю и культуру 

Санкт- Петербурга в контексте 

мировой истории и культуры. 

Изучать историю города через 

судьбы известных петербуржцев 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цели: 

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

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 3. Передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. 
•  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 
рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и 
т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
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• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Развивать у детей самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

Дать детям четкое представление о поведении при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми 

людьми. Рассматривать и обсуждать с ними наиболее типичные ситуации, создающиеся при подобных встречах, обращая 

внимание на недопустимость и опасность остаться наедине с незнакомым человеком. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить ориентироваться в направлении движений к себе иот себя, двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (словесному или звуковому); осваивать пространство, договариваясь между собой о возможных перемещениях; 

определять относительность движения от объекта в игровой ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 
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Добиваться самостоятельного определения своего местонахождения и места расположения окружающих 

предметов относительно друг друга, указывая на их положение. 

Формировать представления о цветовых сигналах светофора (двухстороннего, пешеходного). Познакомить со 

знаками дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», «Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими полосами движения. Упражнять в умении 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, регулируемых перекрестков. Познакомить детей с понятием «дорожная 

разметка», со знаками, регламентирующими движение пешеходов на перекрестке: «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход». 

Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомиться предупреждающими дорожными знаками «Скользкая 

дорога», «Опасный поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и 

др., обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, регулирующими движение транспорта сигналами, развивать 

умение ценить общественную значимость его труда. 

Уточнить знания о назначении специальных транспортных средств: машины скорой помощи, полицейской 

машины, пожарной машины и др. Развивать способность реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на слух. 

Обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в определенных случаях могут нарушать правила 

дорожного движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к дверям, заранее готовиться 

к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, не заступать на ограничительную линию), на 

эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу и выходу с эскалатора, координируя свои действия с его движением); при 

прохождении турникетов. 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки в общественном месте; подводить 

детей к пониманию последствий несоблюдения правил безопасного поведения на дорогах, их влияния на эмоциональное 

состояние других людей. 

Развивать умение ориентироваться в многообразии транспортных средств своей местности: определять, в каком 

маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, центральной площади, каким транспортом пользуются 

родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть на детском сиденье, не 

отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые предметы; способствовать развитию умения 

осуществлять контроль своих действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего местожительства, названия близлежащей остановки и 

умения обратиться (при необходимости) за помощью к сотруднику полиции. 

Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном велосипеде, делая повороты налево, направо, по кругу, 
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змейкой. 

Развивать умение управлять своими движениями, определять места для катания на велосипеде, самокате. 

Поощрять детскую инициативу в организации подвижных и спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка препятствий», 

«Веселые соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые 

действия: проигрывание ситуаций, макетирование и моделирование пространственного расположения зданий, 

транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и т. п. 

Побуждать к обобщению полученной информации (водный, наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой 

транспорт) и еѐ самостоятельному использованию в игровой деятельности («Что лишнее», «Автодорожное лото», 

«Дорожное домино» и др.). 

Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя детские вопросы проблемного характера («Что может 

случиться, если на регулируемом перекрестке не работает светофор?», «Как поступить, если мячик покатился на 

проезжую часть дороги?» и др.). Развивать умение не только разрешать проблемные ситуации, но и самостоятельно их 

формулировать. 

Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) книг – сборников сочиненных сказок, с выделением 

наиболее значимых для закрепления правил безопасного поведения на дорогах, рассказов из личного опыта, стишков, 

иллюстрированных детскими рисунками (аппликациями). 

Предоставить детям возможность самостоятельно добывать информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых источниках опасности для 

природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными. 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
14.11.2022 18:11 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



 

95 

  

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

4-5 лет 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей обстановке;     

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

• занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и 
т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

• развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения     

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
 

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы с точки зрения "Опасно - 
неопасно»; 
• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 
• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения  

Основные направления работы по ОБЖ: 

 
• освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 
безопасного поведения  
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           Основы безопасности детей дошкольного возраста 5-7 лет 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:  

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы с точки зрения "Опасно - неопасно»; 
• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения  

Организация образовательного процесса 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 Организованная 

образовательная 
деятельность 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Чтение. Беседы. 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

 Досуги 

 Праздники 

 Совместная 

изобразительная 

деятельность. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей                   

 Театрализованная 

деятельность 

 Игра-драматизация 

 Продуктивная 

деятельность  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Экспериментирован

ие 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Режимные моменты                 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

 Исследовательская 

деятельность 

 Развивающие игры 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

Тематические 

досуги 

 Беседа  

 Дидактические 

игры. 

 Наблюдения Чтение 

Совместная деятельность 

с семьей 

 Совместные 

семейные проекты 

 Досуги, праздники 

 Беседы 

 Рассказы 

 Консультации 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
14.11.2022 18:11 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



 

97 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В учреждении создано необходимое материально-техническое обеспечение для 

осуществления образовательного и оздоровительного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии:     

 с санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами; 

 с правилами пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

 учебно-методический комплект, оборудование. 

 

 Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

   В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой. 

Имеется оборудование: 

Компьютер - 2 

Ноутбук -10 

Магнитофон -7 

Музыкальный центр-1 

Мультимедийный проектор-1 

Интерактивная доска -1 

Копировальная техника -3 

Факс -1 

Выход в интернет осуществляется с помощью USB – модема. 

Видеотека. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

●    условия для развития двигательной активности детей (центр здоровья); 

● условия для развития детского творчества (центры изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (центр экспериментирования и 

организации наблюдения); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 
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        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

       

Обеспечение безопасности 

           В детском саду установлена «тревожная кнопка».  Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, 

игры.  

 

 Медицинский блок включает: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

А) 
№ 

п/п 

Линия развития Программы 

Технологии и методики 

1 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи 

«ОБЖ» (авторы – Н. Н. 

Авдеева, О. М. Князева, Р. Б. 

Стеркина), рекомендована 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». В. К. 

Полынова СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016  

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая. 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 7 лет» Т. И. Шорыгина. 

«Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях». В. В. Груздева, С. 

В.Николаева СПб. ЦДК профессора Л. Б. Баряевой 2010  

«Пожарная безопасность». И. П. Саво СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013  

«Ребенок на улице». Л. А. Вдовиченко. СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2008 

«Образовательная область Социализация. Игра». О. В. Акулова, О. В. Солнцева СПб. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

«Театрализованные занятия в детском саду» М. Д. Маханева 

«Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» Е. А. Алябьева 

«Дорогою добра. Занятия для детей по социально-комуникативному развитию» 
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«Игровая деятельность в детском саду». Н.Ф. Губанова. М. «Мозаика-Синтез» 2012  

«Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей». О. В. Солнцева. 

СПб. «Речь» 2013 

«Играем?.. Играем!!!» О. А. Скорлупова, Л. В. Логинова. 

«Коммуникативные игры для дошкольников» М. Ю. Картушина 

«Я и мир» Л. Л. Мосалова. 

«Открытие мира эмоций и чувст» Д. Б. Эльконин. 

 «Весѐлый этикет» Н. Е. Богуславская, Н. А. Купина. 

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

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая. 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 7 лет» Т. И. Шорыгина. 

«300 развивающих игр для детей 4-7 лет». Л.Б.Фесюкова 

2. Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи 

«Первые шаги» 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

(авторы – Г. Т. Алифанова) -

СПб «Паритет», 2008. 

Рекомендовано Региональным 

экспертным советом 

Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

 «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР от 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищева. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера 

«Развивающие игры» Б. П. Никитин, В. В. Воскобович, З. А. Михайлова. 

«Прогулки по Петербургу» П. Я. Канн 

«Путешествие Колобка. Санкт-Петербургский музей хлеба» И. Бубырь 

«Ознакомление с окружающим миром» И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. 

«Формирование целостной картины мира» О. Н. Каушналь, М. В. Карпеева. 

«Дошкольникам об истории и культуре России» Г. Н. Данилина. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князева, О. Маханева, 

Р. Стеркина 

«Познавательно – исследовательская деятельность» Н. В. Нищева. 

«Познавательно – исследовательская деятельность» Н. Е. Веракса. 

«Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» О. В. 

Дыбина. 

«Ребенок и окружающий мир» Л. Л. Тимофеева 

«Формирование целостной картины мира» О. Н. Каушкаль, М. В. Карпеева 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И. Ф. Мулько 

«Проектная деятельность дошкольников» В. А. Деркунская 

 «Я в этом мире» Е. С. Туренская, О. С. Кирилкина 

«Я и мир» Л. Л. Мосалова 

«Моя Родина – Россия» Комплект пособий из 5 книг.И. П. Нагибина, К. Ю. Белая 
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«Российская символика» Е. К. Ривина 

«Герб и флаг России» Е. К. Ривина 

«Моя страна» Патриотическое воспитание дошкольников. В. И. Натарова, Н. И. 

Карпухина 

«Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич 

«Экологические проекты в детском саду» О. М. Масленникова, А. А. Филиппенко 

«Развивающие игры» Б. П. Никитин, В. В. Воскобович, З. А. Михайлова. 

«Конструирование из строительного материала» Л. В. Куцакова. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи 

«Первые шаги» 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

(авторы – Г. Т. Алифанова) -

СПб «Паритет», 2008. 

Рекомендовано Региональным 

экспертным советом 

Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

 «Развивая мышление и речь» Г. А. Глинка 

«Развитие связной речи» В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко 

«Логопедия. Фонетико –фонематическое и общее недоразвитие речи» под редакцией Л. 

С. Волковой 

« Если ребѐнок плохо говорит» Т. А. Ткаченко 

«Система коррекционной работы» Н. В. Нищева 

« Преодоление общего недоразвития речи» Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. 

Филичева. 

« Игры в логопедической работе с детьми» В. И. Селиверстов 

«Фронтальные занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР I, II, III период» 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко 

«Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи» Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова 

«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» З. Е. Агранович 

«Логопедия» И. С. Лопухина 

«Логопедическое пособие для занятий с детьми» А. И. Богомолова 

«Коррекция нарушений слоговой структуры слова» Т. А. Ткаченко 

« Научите меня говорить правильно» О. И. Крупенчук 

«Устранение заикания у дошкольников в игре» И. Г. Выгодская. 

 «Развитие речи дошкольников» Г. Я. Затулина  

«Развитие речи детей» Е. И. Тихеева 

«Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова. 

«Развитие речи детей 4 – 6 лет. Учебно – наглядное пособие» В. В. Гербова. 

«Развитие связной речи» В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко 

«Обучение дошкольников пересказу» Л. В. Лебедева, И. В. Козина. 
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«Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи» О. С. Ушакова 

«Знакомим дошкольников с литературой» О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш 

«Развитие речи и познавательных способностей дошкольников» С. И. Карпова, В. В. 

Мамаева. 

«Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий по развитию речи в 

подготовительной к школе логогруппе» О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к 

школе логогруппе» О. С. Гомзяк.  

«Веселая пальчиковая гимнастика» Н. В. Нищева 

«Сказки-пересказки» Т. А. Куликовская 

«Игры в логопедической работе с детьми» В. И. Селиверстов 

«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» А.И. Максакова. 

 

4. Образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие» 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи 

«Первые шаги» 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

(авторы – Г. Т. Алифанова) -

СПб «Паритет», 2008. 

Рекомендовано Региональным 

экспертным советом 

Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова. 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г. С. Швайко. 

«Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Л. В. Куцакова. 

«Аппликация в детском саду» А. Н. Малышева. 

«Театрализованная деятельность в детском саду»  М. Д. Маханева. 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. А. Ветлугина 

«Ритмическая мозаика» М. А. Буренина. 

«Логоритмика» Г. А. Волкова. 

«Праздники и развлечения в детском саду» М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова. 

«Архитектурное пространство как среда развития у дошкольников ценностного 

отношения к родному городу» Н. Л. Платохина 

«Античные стражи Петербурга» Ю. А. Раков 

«Скульптурный олимп Петербурга» Ю. А. Раков 

«Мини-музей в детском саду» Н. А. Рыжова, Л. В. Логинова, А. И. Данюкова 

5. Образовательная область «Физическое развитие» Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 
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речи 

«ОБЖ» (авторы – Н. Н. 

Авдеева, О. М. Князева, Р. Б. 

Стеркина), рекомендована 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ. 

 

 « Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста» Л. И. Пензулаева «Утренняя 

гимнастика в детском саду» Т. Е. Харченко. 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» Л. И. Пензулаева. 

«Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет» Е. А. Чевычелова    

 «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет» Ю. А. Кириллова 

«Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 

лет». Ю. А. Кириллова 

«Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 

лет». Ю. А. Кириллова 

«Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры! Е. Р. Железнова 

«Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Л. Л. Соколова 

 «Подвижные и дидактические игры на прогулке» Н. В. Нищева.  

«Воспитание здорового ребѐнка» М. Д. Маханева. 

 «Здоровье» В. Алямовская  

«Я и мое тело» С. Е. Шукшина 

«Беседы о здоровье» Т. А. Шорыгина. 

«Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3 – 7 лет» 

Л. А. Уланова С.О. Иордан. 

«Организация деятельности детей на прогулке» Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. 

Александрова 

6. Коррекция речевого нарушения Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями (тяжѐлыми 

нарушениями речи 

 

 Методический комплект по коррекционной работе 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

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

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 
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СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

9. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

10. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

12. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

14. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

15. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

17. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

18. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

19. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

20. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

21. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

22. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

23. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

24. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

Б) Перечень средств обучения и воспитания 

 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

детей 

Оснащение 

«СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- развитие игровой 

деятельности 

Игрущки – персонажи и ролевые 

атрибуты 
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Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская кукольная мебель, предметы 

быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «Поле чудес», «Птица удачи», « 

Один ум - хорошо, а два – лучше» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми ( в том числе 

моральные) 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Альбомы «Правила группы», « Правила 

безопасности», «Я и моя семья», «Дом, в 

котором я живу» 

Игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр : « 

Семья», «Кафе», «Бизнесцентр» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрущки – персонажи и ролевые 

атрибуты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Этнокалендарь 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно- символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый материал 
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- формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Образно- символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации) 

Справочная литература 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки – предметы оперирования 

Игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства ( 

детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учѐтом правил безопасности 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

- передача детям знаний 

о правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пещехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки – предметы оперирования 

Игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

«Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения», «Что нельзя, что нужно, что 

можно», «Дорожные правила» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания  самими детьми 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциальноопасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии 
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Игрушки – предметы оперирования 

Игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства ( 

детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Настольнольные игры соответствующей 

тематики 

Информационно-деловое оснащение 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТРУД 

 - развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства ( 

детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр : « 

Семья», «Кафе», «Супермаркет», «Салон 

красоты», «Поликлиника», «Ателье», 

«Школа», «Библиотека» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природный, бросовый материал 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

- воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства ( 

детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно- символический материал (виды 

профессий и т. д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Кто что 

делает», «Кто где живѐт», «Профессии») 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

детей 

Оснащение 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- развитие мелкой 

моторики 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дилактические игры на развитие 

психических функций (памяти, 

мышления, внимания, воображения) 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 
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природы, карты, атласы, глобусы и т. д.) 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал 
(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и др.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

- конструктивная 

деятельность 

 Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструктор напольный 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природный и бросовый материал 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

детей 

Оснащение 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- развитие свободног 

общения со взрослыми и 

детьми 

Картотека словесных игр 

Настольные игры(лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», обводки, 

шнуровка, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов и перессказов 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстрации, плакаты для 

рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

- формирование Художественная литература для чтения 
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целостной картины мира, 

в том числе первичных 

ценностных 

представлений 

детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц, 

поговорок и других форм литературного 

творчества 

Книжные уголки в группах 

Материалы, учитывающие гендерную 

принадлежность 

- развитие литературной 

речи 

- приобщение к 

словесному творчеству 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 

детей 

Оснащение 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- развитие музыкально – 

художественной 

деятельности 

Центр музыкального творчества 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

- приобщение к 

музыкальному искусству 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Центр изобразительного творчества 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, 

- развитие детского 

творчества 
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плакаты 

Настольно – печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрѐшки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрѐшки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Центр театра 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Оснащение 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 - развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Центр здоровья 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотека подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 
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совершенствовании - общеразвивающих упражнений 

Настольно – печатные игры («Виды 

спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

 - воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно – 

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки – персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки – персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно – игровое оборудование 
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Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Режим дня разработан на основе образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 11 компенсирующего вида, 

требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (с 01.01.2021); СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (с 01.01.2021); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (с 01.03.2021) и скорректирован с учетом ФГОС ДО к структуре образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Режим дня определяет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, 

отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на 

организацию приема пищи. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 холодного и теплого времени года; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Правильность построения режима дня соответствует возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ОУ для каждой возрастной группы определѐн свой 

режим дня. 

В нашем дошкольном учреждении предусмотрено использование вариативных 

режимов пребывания ребѐнка:  

 Типовой режим дня: определяется по возрастным группам 

 Адаптационный режим дня: 

По желанию родителей дети могут находиться в учреждении не целый день, а 

несколько часов. По мере привыкания время пребывания ребѐнка в группе увеличивается:  

 длится 2-3 недели 

 постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, затем до вечерней прогулки 
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 родителям рекомендуется приводить ребенка позже, забирать раньше 

 непрерывная образовательная деятельность не проводится, рекомендуемая 

форма работы – совместная деятельность воспитателя с детьми 

 корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается 

или сдвигается). 
 не проводятся закаливающие процедуры 

 Гибкий режим дня (при плохой погоде с учѐтом холодного и тѐплого периодов 

года): 

В случае неблагоприятной и неустойчивой погоды время, отведенное для утренней и 

вечерней прогулок, проводится во всех помещениях ДОУ (музыкальный зал; физкультурный 

зал). Воспитатели и специалисты организуют условия для развивающей деятельности и 

подвижные игры с детьми. 

 Индивидуальный режим дня: 

Индивидуальный режим устанавливается в случае: позднего прихода ребѐнка в 

детский сад или раннего ухода из него, отсутствия ребѐнка на время посещения кружков, 

музыкальной школы, секций с последующим возвращением по согласованию с родителями.  

 Щадящий режим: 

Предназначается для работы с детьми, часто болеющими ОРЗ, имеющими 3 группу 

здоровья, с повышенной реактивностью нервной системы. Заключается в создании 

благоприятного эмоционально - психологического микроклимата: увеличение 

продолжительности дневного сна, укладывание первым и подъѐм последним, в спокойной 

обстановке. Строгое соблюдение общего режима со своевременной сменой различных видов 

деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в 

течении дня. 

 
Мероприятия  ОРВИ, аденоидит, катар, отит, 

краснуха  

Острый бронхит, ангина, 

пневмония, скарлатина, 
ветряная оспа 

Освобождение от занятий по 

физическому развитию:  

на улице 
в зале. 

 

 

на 3 – 4 недели 
на 1 – 2 недели 

 

 

на 3 – 4 недели 
на 2 – 3 недели 

Снижение нагрузки по 

физическому развитию 
(уменьшение поворотов, 

упражнений, ограничение бега) 

 

на 1 неделю 

 

на 2 недели 

Медицинский отвод водного 

закаливания 

на 1 неделю на 2 – 3 недели 

После возобновления 

закаливающих процедур 

закаливание по 2 группе 

 

на 1 неделю 

 

на 2 недели 

Возможно увеличение 
дневного сна 

на 1 – 1,5 недели на 2 – 3 недели 

Обязательное выполнение 

дыхательной гимнастики 

2 -3 раза в день 3 – 4 раза в день 

 

 Режим дня при карантине: 

 прекращается контакт с другими группами 

 частое проветривание  

 непосредственная образовательная деятельность с детьми проводится в группе  

 увеличивается время прогулок, сна 

 проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще. 
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 Скорректированный режим дня осуществляется в соответствии с режимом 

работа ОУ (7.00- 19.00) и особенностями организации образовательного 

процесса в компенсирующих группах (с учетом времени, выделяемого на 

коррекционную работу). 

Регламентирование образовательного процесса в течение дня  
Проектирование организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и самостоятельной деятельности детей. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

деятельность вне организованных занятий) обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

4-5 лет 2 не более 20 мин 7 3-3,50 

 

5 – 6 лет 2-3 не более 25 мин 6 – 6,5 3 - 3,35 

6-7 лет 3 не более 30 мин. 5,5 - 6 3 - 3,30 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 
(восприятие 

художественной 

литературы) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 11+ 2 логопедических 13+ 2 логопедических 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы в 
режимных моментах 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Физическая культура в 
помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы и начало организации непрерывной образовательной деятельности 
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»): 

 в дошкольных группах: подгрупповые, фронтальные 

 начало занятий во всех возрастных группах не ранее 08.00 

 окончание занятий без учета реализации дополнительных образовательных программ 

для детей – не позднее 17.00. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания»):  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста такова: 

 для детей от 4 до 5 лет - 40 минут  

 для детей от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна 

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в средней группе не превышает 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 50 минут и 90 минут соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями.  

Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 
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детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

Работа в этом направлении чѐтко прослеживается в Системе оздоровительной работы 

ГБДОУ  

№ 11 .  

Важно обеспечивать оптимальный режим двигательной активности — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр, и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится с детьми утренняя 

гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности детей 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным 

группам 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Физкультурно –оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

мин. 

Ежедневно 10 

мин. 
Ежедневно 10 мин. 

1.2 Физкультминутки 

Динамические паузы 

1-3 мин. 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 

1.3 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Утром       20 

мин. 

Вечером   20 

мин. 

Утром        25 

мин. 

Вечером    25 

мин. 

Утром       25-30 мин. 

Вечером   15-20 мин. 

1.4 Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке 

Утром 10-15 

мин. 

Вечером 10-15 

мин. 

Утром       15-

20 мин. 

Вечером   10-

15 мин. 

Утром       15-20 мин. 

Вечером   10-15 мин. 

1.5 Индивидуальная работа в 

группе 

Ежедневно 

утром и 

вечером по 10 

мин. 

Ежедневно 

утром и 

вечером по 10 

мин. 

Ежедневно утром и 

вечером по 10 мин. 

1.6 Бодрящая гимнастика 

после сна 

Ежедневно 5–7 

мин. 

Ежедневно 7–

10 мин. 

Ежедневно 7–10 мин. 

1.7 Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

Ежедневно 

Утром до 25 

мин. 

Вечером до 15 

мин. 

Ежедневно 

Утром до 25 

мин. 

Вечером до 20-

25 мин. 

Ежедневно 

Утром до 25 мин. 

 

Вечером до 20-25 

мин. 

1.8 Самостоятельная 

двигательная активность 

в группе 

Ежедневно 

до 25 мин. 

Ежедневно 

до 25 мин. 

Ежедневно  

до 30 мин. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1 Физкультура 2 раза в неделю 

по 20 мин. 

1 раз в неделю 

по 20 мин  

на прогулке 

2 раза в неделю 

по 25мин. 

1 раз в неделю 

по 25 мин  

на прогулке 

2 раза в неделю по 30 

мин. 

1 раз в неделю по 30 

мин  

на прогулке 

2.2 Музыка 2 раза в неделю 

в зале по 20 

мин. 

2 раза в неделю 

в зале 

по 25 мин. 

2 раза в неделю в зале 

по 30 мин. 

3. Физкультурно–массовая работа 

3.1 Физкультурные 

праздники 

2 раза в год до 

40 мин. 

2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год до 60 мин 

3.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц до 40 

мин 

 День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Продолжительность самостоятельной двигательной активности (в группе и на 

прогулке) зависит от индивидуальных особенностей двигательной активности детей 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Циклограмма праздников (значимых событий) на год 

Дата Наименования 

праздника (события) 

Группа  Варианты итоговых 

мероприятий 
1 сентября День знаний Средняя, старшая, 

подготовительная 

Праздник на улице 

Посвящение в 

воспитанники детского 

сада 
8 сентября Начало блокады 

Ленинграда 

Подготовительная Экскурсия в музей ГБОУ 

СОШ № 143 

Возложение цветов к 
памятной стеле героям 

артиллеристам. 

1 октября День пожилого человека Средняя, старшая, 

подготовительная 

Акция «Доброе сердце» 

 
Октябрь Осенины. 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Праздник  

Выставка совместных 

работ детей и родителей 
«Осенняя ярмарка» 

4 ноября День народного единства Старшая, 

подготовительная 

Вечер досуга  

 

25 ноября День матери Средняя, старшая, 

подготовительная 

Мастер-классы от 

мамочек «Девичьи 

секреты» 

30 ноября День государственного 

герба Российской 

Федерации 

Старшая, 

подготовительная 

Выставка детского 

творчества  

Декабрь Новый год. 
 

 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

 

 

Праздник 
Выставка творческих 

работ детей «Зимняя 

фантазия» 

27 января День снятия блокады 
Ленинграда 

Старшая, 
подготовительная 

Музыкально-литературная 
композиция, посвященная 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

23 февраля. День защитника 

Отечества 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Спортивный праздник 

Концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Февраль-Март Масленица  Средняя, старшая, 
подготовительная 

Развлечения на улице 
«Веселая Масленица» 

Март. Международный 

женский день 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Праздничный концерт 

Выставка детских 
рисунков «Портрет 

мамочки моей». 

1 апреля День птиц 

День смеха 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Выставка детского 

творчества, посвященная 
Дню птиц и Дню смеха 

4 апреля День детской книги  Подготовительные Вручение киижек-

самоделок воспитанникам 

средней и старших групп. 

7 апреля  Всемирный день 

Здоровья 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

День здоровья 

Проектная деятельность 

по ЗОЖ 

12 апреля 
 

День космонавтики Средняя, старшая, 
подготовительная 

Совместная деятельность 
с родителями 

художественной 

направленности 
 

22 апреля День Земли Старшая, 

подготовительная 

Выставка детского 

творчества. 

9 мая День Победы Средняя, старшая, 
подготовительная 

Праздничный концерт 
Акции: «Поздравь 

ветерана»; «Окна 

Победы»; «Бессмертный 
полк» 

15 мая Международный День 

семьи 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Май Выпускной бал «До 

свидания, детский сад» 

Подготовительная Выпускной бал «До 

свидания, детский сад» 
 27 мая День города Санкт- 

Петербурга 
Средняя, старшая, 
подготовительная 

Литературно-
музыкальный праздник «С 

днем рождения, мой 

город!»  

1 июня День защиты детей Средняя, старшая, 

подготовительная 
Спортивный праздник 

 

12 июня День России Средняя, старшая, 

подготовительная 

Познавательно-

музыкальный досуг «Мы –
дети твои, Россия!» 

22 августа День Государственного 

флага РФ 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Познавательно-

музыкальный досуг 
«Виват, Российский флаг» 
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Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в учреждении (в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении, в физкультурном и музыкальном залах) в соответствии с адаптированной 

образовательной программой должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда в физкультурном и музыкальном залах создает 

возможности для успешного устранения речевого и психофизического дефекта, что 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах специалистов, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно - голубой и 

нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

В всех группах, которые посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети, 

следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 

Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы 

и кромки мебели закруглить.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется.  
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Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей.  

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

 полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной;  

 трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

 вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей;  

 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

 безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:  

психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, 

цвет света (длина волны);  
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 слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания шумовых игрушек; 

 тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные 

ощущения при контакте с кожей ребенка;  

 физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка; 

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды 

Функциональное использование и оснащение групп и кабинетов ГБДОУ д/с 

№11 представлено в таблице ниже  

 

Вид помещения/ 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Центр развивающих игр в 

групповой комнате  

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление 

с художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Подготовка к обучению грамоте 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Карта России, карта Москвы, Виды Санкт-Петербурга 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей 

и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

• Детская мебель для практической деятельности 

 

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд 

в природе 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный центр 

• Центр продуктивной детской деятельности 

• Детская мебель и пособия для организации игр, 

направленных на реализацию гендерных различий детей 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» 

• Центр природы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Ширма и шкаф для ряжения 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи 

Напольный строитель, мягкие модули 
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Раздевальная комната 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• антикоррупционная агитация 

• Уголок профилактики ДДТТ 

Центр спорта 

 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания, спортивной формы 

• Уголки с фотоотчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок детей 

• Таблички с ФИО сотрудников группы. 

• Копии приказов, распоряжений комитета по образованию и 

иных компетентных организаций, связанных с 

антикоррупцией, вопросами безопасности, оздоровительными 

мероприятиями городского и районного уровней и т.д. 

• Информационные папки о профилактических прививках, 

рекомендации по профилактике респираторных заболеваний 

• Информация о режимах пребывания детей в ДОО 

Физкультурное оборудование для совершенствования ДА в 

группе 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование 

с возможностью выхода в 

Интернет 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

• Моноблок и копировальная техника 

• Телевизор с диагональю 102 см. 

Кабинет учителя - логопеда 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 
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Музыкальный зал 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские хохломские стулья и столы 

• Проектор и экран, ноутбук 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания          

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

• Лавки для детей 

• Спортивно-оздоровительный комплекс ТИСА 

• Набор разнообразных мягких модулей «Альма» 

• Массажные коврики, массажные мячи, гимнастические 

палки, 

 

3.6  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование воспитанников ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речевого развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями 

речи. 
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3.7 Кадровые условия программы 

 

В штатное расписание ДОУ включены следующие должности: 

 учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии, все учителя-логопеды соответствуют 

требованию к образованию, имеют высшую квалификационную категорию. 

 учитель-дефектолог – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области дефектологии, учитель - дефектолог 

соответствует требованию к образованию, имеет первую категорию. 

 педагогические работники -  воспитатель, музыкальный руководитель 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации). Все педагогические работники соответствуют 

требованию к образованию, имеют первую и высшую квалификационную 

категории. 

 руководящие работники (административный персонал) – с высшим 

образованием. 

 

      3. 8. Перечень нормативных и нормативно – методических материалов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона с 01.09.2020 года); 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021. 

Вступили в силу с 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28. Вступили в силу с 01.01 об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»  

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

8. Приказ Мипросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г.№ 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 //  Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

 3.9  Перечень литературных источников 

 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

2. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

5. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

6. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

8. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

9. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики 

лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

10. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

11. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

12. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток.— 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

13. Кондратьева С. Ю., Лебедева Н. В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у  
дошкольников). – СПб., 2014. 

14. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

15. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

16. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. 

Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития 
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интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: 

Литера, 2013. 

17. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

18. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

19. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

20. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

21. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

22. Лопатина Л.В. Логопедическая дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый 

мир», 20115. работа  по коррекции стертой дизартрии у дошкольников» 

23. Лопатина Л. В., Ковалева М. В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств 

речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

24. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

25. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

26. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 

и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

27. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

28. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

29. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.— 

М.: В. Секачев,2007. 

30. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

31. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

32. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.— М.: 

Академия, 2004. 

33. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. Развиваем 

мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: 

Педагогика, 2000. 

34. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

35. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

36. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
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37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
№ Дополнительные программы 

 
Перечень 

методических пособий и материалов 

1. Г.Т. Алифанова Первые шаги. 

СПб. Паритет, 2005 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет. СПб., 2008. 
Канн П. Прогулки по Петербургу.СПб.1994. 

Авсеенко В. История города Санкт-Петербурга а лицах и 

картинах. Исторический очерк. 1703-1903. СПб., 1993. 

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание 
петербуржцадошкольника). СПб.,2000 

Вежель Г.Взрослеем вместе с городом.СПб., 1997. 

Махинько Л.Я –петербуржец.СПб.,1997 
Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992 

Помарнацкий В. Узнай и полюби Санкт-Петербург. 

СПб.,1997 
Никонова Е. Мы-горожане.СПб.2005 

Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу.СПб.2004 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный 

город.СПб.1995 

2. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина.  Основы 

безопасности детей 
дошкольного возраста. М.: 

«Просвещение» 2007. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. М. 

Мозаика-Синтез 2008г 
К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. М., «Просвещение», 1998 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА №11 
 

1 слайд. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

2 слайд. Программа разрабатывалась в соответствии с правовыми 

актами, нормативными  документами:  

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989), Декларация о правах ребенка (1959) 
 Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации 

 «Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года» Постановление 

Правительства РФ от 04.06.2000 № 751 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

(ред. 2020) 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Приказ № 1155 МОиН РФ от 17.10.2013 г 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года (2014 

 Конституция РФ (1993, 2020) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 СанПиН 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

 Устав ГБДОУ детского сада № 11 

 

3 слайд. Приоритетное направление образовательного учреждения: 
коррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями речи (далее – дети с ТНР) и 

обеспечение выпускникам групп старшего дошкольного возраста равных стартовых 

возможностей для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального образования. 

 

4 слайд. Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе воспитанника с ТНР с инвалидностью, через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 

5 слайд и 6 слайд. Задачи программы: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  
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7 слайд.   В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из 

двух частей: обязательная часть (объем не менее 60% от еѐ общего объѐма); 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) – 

не более 40%. 

 

8 слайд, 9 слайд и 10 слайд.  Образовательная программа ДОО включает 

три основных раздела: Целевой, Содержательный, Организационный.  

Целевой раздел включает в себя: 

 пояснительную записку 

 цели и задачи программы 

 принципы и подходы к еѐ формированию 

 особенности осуществления образовательного процесса 

 характеристики особенностей развития детей 

 планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования 

 развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 вариативная часть программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В него входит:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 особенности содержания работы педагогов с воспитанниками в летний 

оздоровительный период 

 вариативная часть программы.  

Организационный раздел включает в себя: 

 психолого-педагогические условия реализации программы 

 организация развивающей предметно-пространственной среды 

 кадровые условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение 

 финансовые условия реализации программы 

 планирование образовательной деятельности 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 организация работы в летний оздоровительный период 

 перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов; перечень нормативных, нормативно-

методических документов и литературных источников 

 перечень литературных источников 

 вариативная часть программы. 
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                 11 слайд. Образовательные области, обеспечивающие разностороннее 

развитие детей по ФГОС ДО: 

• Физическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие. 

 

                12 слайд. Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 11 

                    Программа ДОУ разработана с учетом: 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

                     С использованием парциальных программ: 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Под редакцией Стеркиной 

Р.Б., Князевой О.Л, Авдеевой Н.Н.) 

•  «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (под редакцией 

Г.Т. Алифановой) 

 

                13 слайд.  Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Дети от 4 до 5 лет   

• Дошкольники среднего возраста испытывают острую потребность в движении. 

Активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации жизни детей. 

Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Дети отличаются 

высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Дети от 5 до 6 лет  

• В этом возрасте ребѐнок может произвольно управлять своим поведением, а 

также процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями. 

Ведущее значение приобретает развитие воображения. Дети шестого года жизни 

появляются элементы самоконтроля: замечают свои ошибки, стараются их 

исправить. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Деятельность детей 

приобретает осознанный целенаправленный характер.  

Дети от 6 до 7 лет  

• К концу дошкольного возраста у ребенка складывается «Я-Концепция» как 

показатель его стремления занять новую социальную позицию – позицию 
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школьника. У ребенка на уровне установки формируется психологическая 

потребность действовать по правилам, вытекающим не из непосредственного 

общения со сверстниками, а заданным взрослыми. У ребенка седьмого года 

жизни формируются основы ответственного отношения к результатам своих 

действий и поступков. Дети седьмого года жизни способны работать более 

организованно, считаться с требованиями коллектива, контролировать свою 

деятельность. Они могут давать объективную оценку своей работе, мотивировать 

предложения, бережно относиться к работе других детей. Кризис 7-ми лет – это 

период рождения социального "Я" ребенка. Изменение самосознания приводит к 

переоценке ценностей 

 

                14 слайд. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с логопедическим заключением. В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи.  
•       На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

•      На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

•      На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

•      На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой  речи у 

дошкольников наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

 

15 слайд. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

Цель: обеспечение взаимодействия с семьей и вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Задачи: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями, активизация их участия в жизни ДОО; 
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 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

обучения  детей 

 

16 слайд. Основные направления и формы работы с детьми. 

 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей в ГБДОУ; 

- открытые мероприятия для родителей 

(музыкально-литературные композиции, 

спортивные соревнования и досуги, 

праздничные события);  

- смотры – конкурсы, выставки для семей 

ГБДОУ 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ГБДОУ д/с № 11; 

- родительские уголки в группах, информация 

для родителей на стендах ГБДОУ; 

- мастер-классы; 

- консультации, семинары - практики для 

педагогов и специалистов ГБДОУ д/с № 11 

Участие родителей ДОУ в работе 

органов государственно – общественного 

управления учреждения 

- участие в работе совета по питанию ГБДОУ; 

- участие в работе педагогического совета 

ГБДОУ; 

- совет родителей ГБДОУ; 

- попечительский совет ГБДОУ 
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