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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, разработана коллективом педагогов 

для групп старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет) с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР) в 

соответствии с ФГОС ДО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г.№1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384), на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) и с учетом программ:  

1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

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

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной) 

Содержание разработано в соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе следующего нормативно-

правового обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/15).  

Реализация Программы ориентирована на 2 года. 

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе логопедических группах на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения Предложенная комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и ОНР.  
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Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

и детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, имеющих речевые 

нарушения, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 

1.3.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных 

занятий и нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, психолога, 
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музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, инструктора ЛФК, 

воспитателей. Например, работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты планируют свои занятия в соответствии с его рекомендациями. В работе по 

разделу «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших 

психических функций; воспитатели организуют работу по ознакомлению дошкольников с 

окружающим, художественной литературой, по развитию временных, пространственных и 

элементарных математических представлений. В этой работе участвует также музыкальный 

руководитель, осуществляющий музыкальное воспитание детей и вместе с учителем-логопедом 

проводящий занятия логоритмикой. Работу по разделу «Физическое развитие» осуществляет 

руководитель физического воспитания в зависимости от состояния здоровья и уровня 

физического развития детей.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя  часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, участвующими в 

педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с общим 

недоразвитием речи, даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, 

приведены методические рекомендации по осуществлению работы с родителями.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении 

недели в рамках общей лексической темы.  

 

1.4. ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ. 

В ДОУ функционируют три группы компенсирующей направленности: одна старшая, две 

подготовительные к школе группы, всего в них получают образование 45 детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушения речи (ОНР и ФФНР). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
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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». 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 6 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 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 
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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. Подготовительная к школе группа (от 6 до 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 т. д. 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. 

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 8 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 
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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. 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 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 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Диф-

ференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; 

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 
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единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — 

марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, 

вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 

это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 
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различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов 

и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), 

в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда 

— вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо 

с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки 

вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи «и из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения 

с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
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при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует 

о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 
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Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей 

тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

— хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), по-

являются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов (гнездко 

— гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели Медведев 

воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко 

— чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 
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Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, Р. 

М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения 

артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. 

Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении 

фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что 

у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и умение 

сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени 

недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или 

вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых 

кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях 

нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в 

период формирования речи, и ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении 

фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень 

сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются 

глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, 

вместо с – с', вместо ч – т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при 

котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие 

на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает 

условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из 

нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:  

• недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это 

наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития; 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп 

при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ 

нарушается более грубо; 

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и 

определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным 

проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 
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Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой 

коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, 

другие ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более грубыми, так как 

нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в 

собственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью 

выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих – 

звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких, шипящих – свистящих – аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная зависимость 

между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т. е. чем большее 

количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется 

точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2– 4 звука, а на слух не различать большее 

число, причем из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с 

ринолалией, дизартрией и дислалией – акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном 

возрасте и предупреждения нарушений письма. 

 

1.5. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребёнка 

Большая открытость мира и доступность 

его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр и 

игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной, необходимо сгладить агрессивность 

среды. 

 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых детям. 

Взрослый – не единственный источник 

информации. Опережение ребенка в освоении 

технических новинок. Ребенок-дошкольник  может 

быть источником новой информации. 
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Быстрая изменяемость окружающего 

мира.  

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации: технологии развивающего обучения. 

Агрессивность окружающей среды и 

ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Использование 

здоровьесберегающих технологий, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, 

сбора анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения плана работы на первый период работы.  

С первого октября начинаются занятия с детьми во всех возрастных логопедических 

группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

На подгрупповые занятия в старшей группе отводится по 20 минут с обязательным 

десятиминутным перерывом между занятиями. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальные занятия. 

Продолжительность занятий в подготовительной группе — 25 минут, перерыв между занятиями 

— 10 минут. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия 

с детьми.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда 

и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателям включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 
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прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы.  

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется проводить 

как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• 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 словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

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

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

• выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

• участвует в распределении ролей до начала игры; 
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• выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

• отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

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

заместители; 

• передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

• вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• — проявляет познавательный интерес к окружающему миру; 

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);  

• устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

• находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

• использует конструктивные умения в ролевых играх;  

• имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;  

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

• анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

• ориентируется во времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

• действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых 

ситуациях; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

• распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

• запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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• обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

• обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

• употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

• с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно);  

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

• самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 

• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам: 

• знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина 

и др.); 

• знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, 

голубей; 

• ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

• соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

• проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

• бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

• выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 
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• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в которых 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. 

 

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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка (группы детей) в ходе 

образовательной деятельности.  

В соответствии со ФГОС ДО 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 в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов 

образовательной среды, особенностями местных условий, представляет собой основу для 

развивающего управления образовательным процессом на уровне Организации.  

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 ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  



20 Адаптированная ОП ДО ГБДОУ №25 «УМКА» Курортный район г. Санкт-Петербург 

 

− 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: 

1. повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2. реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

5. 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 системе оценки качества образования на уровне Организации. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

 

Внутренний мониторинг качества дошкольного образования 

 

Направления внутреннего мониторинга качества образования 

Предмет 

мониторинга 

Мониторинг качества 

образовательного 

процесса 

Мониторинг качества 

образовательных 

результатов 

Мониторинг качества 

образовательных условий 

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
м

о
н

и
то

р
и

н
га

 

 

 

Динамика освоения 

образовательной 

программы детьми 

 

 

Степень достижения 

планируемых 

результатов 

Психолого-педагогические 

условия 

Кадровые условия 

Удовлетворенность 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом субъектов 

образования 

Материально-технические 

условия 

Предметно-развивающая 

среда 

Финансовые условия 

Субъекты 

мониторинга Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники, 

администрация ДОО, 

родители  

Педагогические работники, 

родители и воспитанники, 

администрация ДОО 
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Методы 

сбора 

информации 

Диагностические 

образовательные 

ситуации 

Включенное 

наблюдение, 

дополненное анализом 

продуктов детской 

деятельности, 

анкетированием 

родителей, 

диагностическими 

ситуациями 

Самоанализ и самооценка 

по результатам наблюдения 

и самонаблюдения, 

анкетирование, беседы 

Продукты 

мониторинга 
Групповое и 

индивидуальное 

портфолио 

Диагностические карты 

с анализом результатов 

(по группе, по детскому 

саду) 

Листы самообследования, 

аналитические справки, 

анкеты с аналитикой 

Применение 

полученных 

результатов 

Внесение 

оперативных 

изменений в 

содержание и 

педагогический 

инструментарий, 

оптимизация работы с 

группой детей, 

индивидуализация 

образования с учетом 

социальной ситуации 

развития ребенка 

(группы детей) 

Определение 

актуальных 

образовательных задач 

на следующий учебный 

год (по работе с 

кадрами, по 

совершенствованию 

образовательных 

условий); оценка 

качества ООП, 

определение целевых и 

содержательных 

коррективов ООП на 

следующий учебный 

год (при 

необходимости).  

Определение актуальных 

задач с целью оптимизации 

образовательных условий. 

Отражение результатов 

мониторинга в 

аналитической части 

годового плана 

 

Особое внимание уделяется оценке речевого развития ребенка с учетом стоящих в 

группах компенсирующего вида задач.  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего 12 дошкольного 

возраста учителем-логопедом (Оформляется учителем-логопедом после заполнения 

речевых карт) 

 

№ 

п\п 

Ф.И. 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 

          

 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 6 – 

уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  



22 Адаптированная ОП ДО ГБДОУ №25 «УМКА» Курортный район г. Санкт-Петербург 

 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Выделяются три уровня развития высокий, средний, низкий (см. Примерную 

адаптированную основную образовательную программу для детей с общим недоразвитием речи. 

Н.В. Нищева). 

 

1.8.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА 

 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, является «Речевое развитие». 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена: парциальными образовательными программами: В.Г. Алямовской 

«Здоровье» (реализуется во всех возрастных группах), Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и 

подготовительной группе), а также программами педагога-психолога «Психологическое 

сопровождение образовательной деятельности» (Юдиной Е.П.) и педагога-организатора Яковель 

О.В. «Загадки русских мастеров». 

 

Парциальная программа 

Программа В.Г. 

Алямовской 

«Здоровье» 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных 

с охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических 

задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими 

нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации» и др. Перечисленные документы 

и меры, принимаемые органами управления образованием, помогли достичь 

определенных результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений 

- качественного улучшения детского здоровья, но вместе с тем показатели 

заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и 

по основным классам болезней. Достаточно много детей нуждается в 

психокоррекции, характеризуются серьезным психологическим 

неблагополучием. Количество простудных заболеваний приобретает 

характер стихийного бедствия. В подавляющем большинстве дети 

дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и не 

закалённостью. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов, детей ответственности в деле 

сохранения своего здоровья, улучшение медико-социальных условий 

пребывания ребенка в детском саду  

Задачи:  

− Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости защитных свойств 

организма, улучшение физической и умственной работоспособности.  

− Воспитание в детях, родителях потребности в здоровом образе 

жизни как показателе общечеловеческой культуры. Приобщение детей и 

взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, футбол, волейбол, 

ритмика).  

− Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
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ловкости, выносливости и др.) и умение рационально использовать их в 

различных условиях.  

− Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное самочувствие, оптимальное 

нервно-психическое и физическое развитие. 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

− Снижение уровня заболеваемости воспитанников.  

− Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 

здорового образа жизни на состояние здоровья.  

− Умение самостоятельно использовать полученные знания для 

самооздоровления, формирование привычки к здоровому образу жизни, к 

занятиям физической культурой. 

В реализации парциальной программы «Здоровье» участвуют дети 5 

– 7 лет. 

Программа Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти детей» 

Физическое и психическое здоровье ребёнка напрямую зависят от 

социальной и экологической обстановки в обществе. Техногенные 

катастрофы, экологические катаклизмы, рост преступности, экономическая 

нестабильность таят опасности для самых маленьких и беззащитных граждан 

– наших детей. Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Правила поведения 

и меры безопасности непосредственным образом связаны с условиями 

проживания человека. Каждая среда диктует совершенно различные способы 

поведения и соответственно меры предосторожности. Безопасность – это не 

просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и 

дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития 

у них самостоятельности и ответственности. 

Цели: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры; 

приобщать к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

− Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня 

ребёнка.  

− Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, 

используя сюжеты и действия героев художественной литературы.  

− Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите 

жизни и здоровья.  

− Формирование и расширение представлений о причинах и 

последствиях неосторожного обращения с огнём.  

− Знакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасности на улице.  

− Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  

− Учить безопасности детей в быту.  

− Объяснить правила общения с животными.  

− Обогащать представления детей о здоровье.  
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− Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и 

оказания помощи. 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной программы:  

− Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с 

незнакомыми  

− людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы.  

− Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.  

− Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, 

ушибах.  

− Знать и выполнять правила дорожного движения.  

− Предвидеть возможные последствия неосторожного 

обращения с огнём. 

В реализации парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» участвуют дети 5 – 7 лет. 

 

Целевой раздел программы педагога-психолога Юдиной Е.П. «Психологическое 

сопровождение образовательной деятельности» 

Цель  создание системы профессиональной деятельности педагога-психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

естественного развития ребенка в ситуации взаимодействия в условиях 

пребывания его в ДОУ 

Задачи  

 

предупреждать возникновение проблем развития ребенка; оказывать помощь 

(содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательных 

программ в ДОУ 

Принципы и 

подходы 

Деятельностный и личностный подходы; реализация принципа 

непрерывности и преемственности образования  

Особенности 

осуществления 

образовательног

о процесса 

Рационально организованное взаимодействие педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений в дошкольной организации 

повышает эффективность образовательной работы с детьми. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, создание 

необходимых условий для психического развития и становления личности 

каждого ребенка обеспечивает более продуктивный характер 

образовательной деятельности. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

Ребенок получает помощь в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

Родители и педагоги обладают психологической культурой и педагогической 

компетентностью; 

Участники образовательного процесса обладают позитивным эмоционально-

ценностным отношением к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; а так же реализуют  собственные  творческие 

способности. 

 

Целевой раздел программы педагога-организатора Яковель О.В. «Загадки русских мастеров» 

Цель  приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа 

Задачи  

 
− Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством, традиционными праздниками; 
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− Формировать исполнительские навыки в области пения, 

музицирования, движения; 

− Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку), мужа (жену). 

− Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

− Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, 

уважения к традициям своего народа и людям труда; 

− Воспитывать в детях толерантность. 

− Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

− Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

− Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

− Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

− Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев, игр, забав. 

Принципы и 

подходы 

Деятельностный и личностный подходы; реализация принципа 

непрерывности и преемственности образования, реализация интегративного 

подхода в образовании дошкольников 

Особенности 

осуществления 

образовательног

о процесса 

Программа рассчитана на три года с детьми среднего и старшего возраста. 

Программой предусмотрено проведение тематических занятий,  развлечений 

и интегрированных занятий (1 занятие в неделю). 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

Дошкольники знают и умеют 

− Разыгрывать простейшие русские народные сказки и 

инсценировать русские народные песни  

− Иметь элементарные представления о народных 

праздниках (Осенины, Кузьминки, Святки, Масленица) и их традициях.  

− Знать название инструментов (треугольник, дудочка, 

балалайка) и различать их по звучанию  

− Оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым  

− Проявлять самостоятельность и доброжелательность в 

играх со сверстниками  

− Иметь представление о предметах быта, которые народ 

использовал как музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень).  

− Уметь творчески самовыражаться, импровизировать, 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

2.1.1. ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ. СТАРШАЯ ГРУППА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игра. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 

сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое 

агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых 

игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 

создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события 

при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 
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совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий 

во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинируют сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, 

ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей 

исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

 



28 Адаптированная ОП ДО ГБДОУ №25 «УМКА» Курортный район г. Санкт-Петербург 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

 (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения 

воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные 

формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет 

и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем 

— выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью 

резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли 

из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во 

время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, 

затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие 

— нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; 

через какие преграды может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. 

п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 

убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, 

марлю, ткань и пр.). 
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные). Игры 

на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

− Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки.  

− Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами.  

− В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей 

наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.  

− Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

познавательным играм.  

− В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  
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2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым 

по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению 

к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям 

в семье. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям.  

− Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения 

в контактах со взрослыми и сверстниками.  

− Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

− В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности.  

− Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  
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− Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

− Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

− Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

− С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

− Ребенок умеет:  

− — соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; 

− — пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами;  

− — быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

− — соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

− Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования  

и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  
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6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры.  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 
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странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

− Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 
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наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

− Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес  

− жизни людей в других странах.  

− Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

− Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

− Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

− Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

− Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

− Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

− Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал  

Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
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именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -емок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать 

навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты. 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами и предложений. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раз дельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных 

постановка точки в конце предложения, написание жи—ши с буквой И).  

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы 

играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», 

«Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 
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формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 

художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты  

— прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
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замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы 

в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности 

и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умение создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 
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пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы 

над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство 

с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умение выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.  

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.  

− Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации.  

− Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности.  

− Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

− Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности.  
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− Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности.  

− Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  

− Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ  

с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки  

с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь 

в процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные 
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зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии.  

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, 

в сочинении загадок, сказок.  

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. 

И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

− Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

− Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

− Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

− Активен в театрализации.  

− Участвует в инструментальных импровизациях.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои вижения  

и движения товарищей.  

3. ормировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. 

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 

см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 
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Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между 

и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 

на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

− В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

− В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

− Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

− Имеет представления о некоторых видах спорта.  

− Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  

− Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

− Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

− Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

− Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

 

2.1.2. СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игра. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей  

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход 

от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) 

к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он 

плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных 

плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей 

конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция 

новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги 

со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 

ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

 

Режиссерские игры 
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Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют б[ac]ольшую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 

«целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов 

и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 

«Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти 

нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай 

вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в 
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пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: 

головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 

моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное  

и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои 

ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и 

действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия 

в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры  

 («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка  

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

− Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

− Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

− В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

− Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи.  

− В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 
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Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован  

− правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

− Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

− Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

− Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

− Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

− Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 
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Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

− Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

− Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его.  

− Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

− Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях  

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения 

с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 
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подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

− Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

− Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

− Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

− Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 
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фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны 

и города. 

 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей 

их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы 

(свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов 

проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 
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классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. 

 Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию 

в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

− Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

− Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 
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пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

− Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

− Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

− Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

− Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

− Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.  

− Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мо-

ральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, гак и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 
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дикции, интонационной выразительностью речи. Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами {абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов {слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных {планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

{динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту об-

разования. Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения 

слов, предложений, небольших текстов. Познакомить детей с некоторыми правилами правописа-

ния (написание ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие связной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение 

составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с из-

менением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», 

«На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 
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выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 

ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию 

России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать 

фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — 

типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 
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дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов 

и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из 

ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани  

к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

− Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения.  

− Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.  

− Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
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изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

− Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнении коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту. 

речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических 

и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

− Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

− Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

− Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

− Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  
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− Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее.  

− Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов.  

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами  

5. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

7. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

Результаты образовательной деятельности 

Развита культура слушательского восприятия.  

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов.  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 
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осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие 

и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. 

Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 
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кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног 

мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание 

одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

− Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).  
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− В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

− Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

− Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

− Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

− Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

− Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

− Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

− Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

При реализации образовательной программы педагог: 

− продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

− определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

− соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

− сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

− создает развивающую предметно-пространственную среду;  

− наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

− сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. Образовательные ситуации 

используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 
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деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Организованная педагогом непрерывная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо 

проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы 

и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. Воспитатель 

выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в 

совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих.  
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В играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Вместе с детьми воспитатель 

переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей.  

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или 

в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); — передачи опыта («Люди обычно это делают 

так»); — обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом 

помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает 

активную монологическую и связную речь детей. 

Формирование образовательного процесса в ДОУ на основе комплексно-

тематического принципа. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг 

определенной темы. У дошкольников появляются новые возможности для практики 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления в процессе 

проживания содержания программы во всех видах детской деятельности.  

Комплексно-тематический принцип обеспечивает удобство включения в основную 

образовательную программу дошкольного образования региональных и культурных 

компонентов (например, за счет введения специальных тем), позволяет полнее отразить 

специфику дошкольного учреждения при планировании. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в развитии детей на протяжении всего дошкольного возраста.  

Комплексно-тематический принцип позволяет осуществить объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Примеры 

комплексно-тематического планирования по программе представлены в Приложении 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

 

Суть и своеобразие культурных практик раскрываются в следующих характеристиках: 

• Разнообразная самостоятельная деятельность на основе текущих и перспективных 

интересов ребенка (автономность, самостоятельно приобретенный опыт); 

• Деятельность и поведение в пространстве собственного опыта, поиска и апробации 

новых способов и форм действования в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

дошкольников (стихийность и ситуативность в освоении). 
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Значимыми условиями проектирования образовательного процесса с учетом поддержки 

культурных практик детей является индивидуализация организации деятельности; 

конструирование деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей; 

взаимодействие основного и дополнительного образования, деятельностная модель организации 

детского сообщества и жизнедеятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики познавательного развития дошкольников многообразны. 

 
Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу т 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Развитие сенсорной 

культуры и 

ориентировки в 

окружающем мире 

Развитие сенсорной культуры - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), освоение способов познания 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: • помогает получить ребенку 

ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 

Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. • возрастающая 

динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. • проектная 

деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная деятельность 

существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и 
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между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 

и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Проект как 

способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников 

особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, 

но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора. В таком музее дети не просто пассивные 

созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Решение творческих познавательных задач связано с организацией ситуаций, 

в процессе которых активизируется познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников.  

 

Наблюдения и 

экскурсии 

В ходе экскурсий и наблюдений в природе дети приобретают эмоционально-

чувственный опыт, эстетические впечатления, радость от взаимодействия с 

природой и от возможности активной деятельности на воздухе. Дети 

приобретают не только опыт представлений, но и практикуются в 

деятельности и поведении в природе. 

Для организации наблюдений и экскурсий как познавательно-

исследовательской культурной практики, важно, чтобы оно было выстроено в 

логике решения познавательной задачи, в процессе которой обеспечивается 

высокая степень активности детей. Формулирование познавательной задачи, 

поиск основного вопроса, высказывание предположений детьми и проверка 

этих предположений в ходе реализации наблюдения. Например, наблюдение 

за сосульками. Познавательная задача: Ответить на вопрос: почему с одной 

стороны крыши сосульки длиннее? Выслушиваются предположения детей. 

Далее для их проверки осуществляется сравнительное наблюдение сосулек с 

разных сторон крыши дома и анализ природных условий: солнечное тепло, 

тень, солнце греет, в тени прохладнее. В итоге, дети, отвечая на этот вопрос, 

составляют загадку для детей из соседней группы или родителей. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, 

когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых для 

него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к 

выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация 

мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от 

интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной 

компетенции.  

Важным средством развития исследовательской активности является  

создание и решение проблемных ситуаций на основе уже приобретенного 



69 Адаптированная ОП ДО ГБДОУ №25 «УМКА» Курортный район г. Санкт-Петербург 

 

опыта. Проблемная ситуация возникает, когда задача поставлена, но сразу не 

может быть решена, необходимо усилие мысли, чтобы сопоставить уже 

известные факты. Незнание должно быть частичным. Самостоятельная работа 

детей в такой ситуации носит поисковый характер.  

Проблемные ситуации необходимо предъявлять детям в определенной 

последовательности: вначале – простые, содержащие однозвенные связи 

(Почему на земле лужи? Почему рыба плавает? Почему гусеницу не видно на 

листьях капусты?), а затем – более сложные, содержащие цепочку связей 

(Почему весной почва оттаивает к полудню, а к вечеру замерзает? Почему 

сначала прилетают грачи, а потом – ласточки? Почему растения летом быстро 

растут?). 

Развертывание бытования различных коллекций. Традиционно выделяют: 

коллективное коллекционирование (как правило, осуществляемое взрослым и 

детьми, часто организуемое в образовательном учреждении для решения 

определенных задач) – домашнее коллекционирование (принятые традиции 

собирательства в условиях семьи, объединяющие взрослых и детей) – и 

индивидуальные коллекции (собираемые ребенком самостоятельно). 

Досуги и праздники Досуговая деятельность является одной из предпочитаемых для детей, в 

процессе которой они имеют возможность не только применить освоенный 

опыт, но и пережить яркие эмоциональные состояния. Во время праздников 

дети осваивают опыт первых публичных выступлений, выражают отношение 

к миру и к сверстникам.  

Для развития детей используются игры-викторины, игры-путешествия, 

организуются «час смеха», «час фокусов», развлечения, связанные с 

театрализованной деятельностью. Организуются традиционные праздники, 

характерные для страны, праздники, связанные с народным календарем. 

Тематические дни, посвященные «Дню Земли», «Дню птиц», «Всемирному 

дню воды». 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Рефлексия или 

практика 

самопознания 

В дошкольном детстве необходимо развивать у ребенка представления о 

собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; обратите 

внимание ребенка на его внеш-ние характеристики. «Я расту» - у каждого 

ребенка своя метка на стене, есть повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, 

на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 

быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми 

какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, такие 

темы: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 

другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому ро¬дителей, 

предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешиваются в группе, 

дети с удовольствием рассматрива¬ют их, делятся впечатлениями, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. Культурные практики 

детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и 

самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый 

набор качеств на основе:  

• правовых практик;  
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• практик свободы;  

• практик культурной идентификации;  

• практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности;  

• практик расширения возможностей детской деятельности. 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-

исследования). На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 
Задачи культурной 

практики 

Содержание культурной практики 

Правовые практики 

Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям.  

 

Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека.  

 

Вовлечение в деятельность 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на 

прогулке. Бережное отношение к живым объектам окружающей 

среды. Контроль за своим поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

Практики свободы 

Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе.  

 

Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением.  

 

Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие в образовательном 

процессе.  

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением.  

Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.  

Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности).  

Осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением.  

Развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать 

материал, продумывать ход деятельности для получения желаемого 

результата.  

Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской продуктивной деятельности.  

Проявление инициативы и творчества в решении проблемных задач 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для 

реализации собственного 

замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности. 

Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 



71 Адаптированная ОП ДО ГБДОУ №25 «УМКА» Курортный район г. Санкт-Петербург 

 

Способствовать соблюдению 

элементарных правил 

здорового образа жизни.  

Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи. 

Создавать условия для 

овладения универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни.  

Способность планировать познавательно- исследовательскую 

деятельность на основе первичных ценностных представлений.  

Формирование умения обследовать предметы и явления с различных 

сторон, выявить зависимости.  

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на 

вопросы в процессе познавательно- исследовательской 

деятельности.  

Соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов 

Практики расширения возможностей детей 

Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту.  

Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации 

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно высказывает предположения, способы решения проблемы, 

пользуется аргументацией и доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  

Культурные практики в режиме дня  

 

Форма образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 

Периодичность 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Проблемные ситуации  

Опыты, эксперименты (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 
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Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Инициативность - это внутреннее побуждение к чему-то новому, это внутренний порыв к 

изменениям и движению. Инициативность дошкольника носит генерализованный характер, 

особенно на ранних этапах развития, и проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 

игре, общении, предметной деятельности, экспериментировании. Инициативный ребенок 

проявляет себя субъектом деятельности, он стремится к организации игр (давайте играть в игру, 

давайте проведем опыт), продуктивных видов деятельности (я буду рисовать дом, а ты деревья 

на дорожке), к содержательному общению, он умеет найти себе занятие в соответствии с 

желаниями и потребностями, он способен предложить интересное занятие другим детям. В 

педагогической литературе отмечается, что в дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью.  

Инициативность – это способность преодолевать типичную ситуацию в соответствии с 

собственным замыслом. 

Для инициативы необходимы: 

− хорошо развитое воображение; 

− содержательность интересов; 

− компетентность в различных видах деятельности 

−  уверенность в себе; 

−  ориентация в социальных нормах и правилах поведения; 

−  умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми). 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное 

на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые должны 

всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. Следует отметить, что 

инициативность ребенка может заблокироваться, если родители, воспитатели не будут позволять 

ему действовать самостоятельно, если они постоянно и чрезмерно наказывают его. 

Для развития инициативности у детей старшего дошкольного возраста рекомендуется: 

1. Давать простые задания для развития уверенности в своих силах (снимать страх 

"не справлюсь"). 

2. Давать интересные задания или задания, где у ребенка есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативы ребенка, показывать свою заинтересованность в них.  

4. Учить дошкольника правильно реагировать на собственные ошибки. 

Важно оказывать ребенку-дошкольнику поддержку в его начинаниях. Необходимо 

обратить особое внимание на то, что особенно интересует ребенка. Это содержание следует 

отразить в предметно-пространственной среде, дающей дошкольнику возможность накапливать 

и обогащать разнообразный опыт познавательной деятельности окружающего мира. 
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 
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группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 
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помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 
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проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями(законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, 

у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших 

дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 

близких взрослых и сверстников.  

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного 

журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» Так, в альбоме «Это было недавно, это 

было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) 

воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно 

запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются 

большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые 

лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу).  

В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а 

ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». Для расширения представлений старших 

дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями 

по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 
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Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять 

родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей 

к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные 

с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки».  

В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» 

развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. Так, знакомя старших 

дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить 

организацию «Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной 

гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного 

великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 

детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта 

«Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 

разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только 

объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают 

интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 
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семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи 

и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую 

позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше 

включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи 

говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно 

от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять возможности 

организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, 

что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально- личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», 

в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, 

поощрять его инициативу. Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный 
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стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. 

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 

школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». Педагогу очень важно в этот 

период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских 

проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных 

народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы 

нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям 

возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник».  

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно 

обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе 

«Родители будущих школьников».  

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе 

и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), 

помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для 

своего ребенка. Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции.  

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», 

«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать 

интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки 

детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы 

любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о 

детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные 

с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 
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«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».  

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском 

саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как 

это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на 

концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто 

живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали 

концертные номера.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 

воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, 

что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.  

Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют 

отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и 

родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины 

дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных 

промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, 

пробуют блюда украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на 

Украине.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной 

2.6. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 

Содержание работы по парциальной программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., 

Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности детей»  

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать 

ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. 

Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок 

узнаёт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.  

3. Ребенок дома.  

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в 

домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать 

в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка.  
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Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвёртый 

раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится 

всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое 

внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка.  

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так 

же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку 

научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице.  

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти 

понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся.  

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 неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

Весь необходимый материал для реализации программы представлен в учебном пособии: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина, «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»` и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

 

Содержательный раздел парциальной программы Г.В. Алямовской «Здоровье» 

 

 Направления работы Формы работы 

1.  Использование вариативных 

режимов дня и пребывание ребенка 

в ДОУ 

− Типовой режим дня по возрастным 

группам  

− Скорректированный режим дня 

пребывания ребенка в ДОУ 

2.  Разнообразие форм организации 

режима двигательной активности 

ребенка 

• Утренняя гимнастика  

• Физкультминутки, физкульт-паузы  

• Бодрящая, корригирующая гимнастика после 

сна  

• Подвижные игры на воздухе и в помещении  
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• Самостоятельная двигательная деятельность в 

режиме дня  

• Спортивные игры  

• Праздники, дни здоровья  

• Физкультурные занятия  

• Подгрупповые и индивидуальные занятия с  

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможности 

ребенка  

• Элементы ритмопластики 

3.  Система работы с детьми по 

формированию основ 

валеологических знаний и 

здорового образа жизни 

• Развитие представлений и формирование 

навыков здорового образа жизни, поддержания 

здоровья  

• Приобщение к двигательной и гигиенической 

культуре  

• Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности 

4.  Оздоровительное и лечебно-

профилактическое сопровождение 

*Закаливание естественными физическими 

факторами:  

• режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок:  

• местные и общие воздушные ванны;  

• световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний сезон;  

• местное обливание: рук до локтевого сгиба; 

лица прохладной водой  

• использование рецептов здоровья  

*Комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ и гриппа *Индивидуальный 

оздоровительный маршрут 

5.  Организация питания • Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы 

с 12-и часовым пребыванием)  

• Аллергостол 

6.  Работа с родителями • Общие родительские собрания  

• Информация по вопросам оздоровления детей в 

ДОУ  

• Общие консультации специалистов  

• Индивидуальные консультации специалистов 

 

Содержательный раздел программы педагога-психолога Юдиной Е.П.. 

«Психологическое сопровождение образовательной деятельности» 

Основные 

направления 

деятельности 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция и развитие, психологическое просвещение, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ГБДОУ.  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы.  
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Психологическое 

сопровождение 

реализации ОП 

ГБДОУ по 

освоению 

образовательных 

областей 

Сфера компетентности педагога-психолога: 

ОО «Познавательное развитие»: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, развитие 

познавательных интересов в сфере познавательно-исследовательской 

деятельности.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: овладение навыками 

общения, развитие речевых умений и коммуникативных способностей 

детей, вхождение детей в мир социальных отношений, познание себя и 

окружающих. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие детских 

художественных способностей, накопление эстетических представлений 

и образов через использование методов арт-терапии (рисование, музыка, 

песок) 

ОО «Речевое развитие»: развитие речи как средства общения, познания 

и самовыражения ребенка.  

ОО «Физическое развитие»: сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, 

обеспечение безопасности при организации образовательной 

деятельности.  

 

Организация 

системы 

взаимодействий 

 

Взаимодействие с детьми 

Цель: Организация естественного развития психических процессов и 

коммуникативных навыков 

Взаимодействие с педагогическими кадрами 

Цель: Совершенствование психолого-педагогических условий в ДОУ, 

обеспечение правильной тактики взаимодействия педагогов с детьми 

Взаимодействие с администрацией ДОУ 

Цель: Обеспечение психологической безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с родителями 

Цель: Оказание психологической помощи, поддержки и сопровождения 

развития детей, педагогическое образование родителей 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Цель: Организация совместной деятельности по изучению, внедрению и 

распространению психолого-педагогического опыта в рамках района, 

города и региона. 

 

Содержательный раздел программы «Загадки русских мастеров» педагога-организатора 

Яковель О.В.  

Содержание образовательной деятельности по ОО: 

«Познавательное развитие»» - получение первичных представлений  о традициях и обычаях 

русского народа, о народных музыкальных инструментах,  

«Социально-коммуникативное»- общение с другими детьми и со взрослыми,  умение 

взаимодействовать в танце, умение общаться с малышами, оказывая им посильную помощь 

«Речевое» -  расширение словарного запаса через освоение фольклорных форм (колядки, 

заклички, потешки, считалки, пословицы…), названий предметов русского быта  

«Художественно-эстетическое» - освоение исполнительских навыков в области пения, 

музицирования, движения, театрализация на содержании народных песен и игр, импровизация 
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«Физическое»- народные подвижные игры 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья: 

1. Комплексно-тематическое планирование для детей от 5 до 7 лет 

 2. Расписание совместно-занимательной деятельности по возрастам детей 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно - ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на творчество и импровизацию детей по их 

выбору и интересам 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1.поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу, 

их взаимодействия в разных видах деятельности; 

2. формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в своих 

возможностях и способностях, построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогов с воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка, учитывающего социальные условия его развития;  

3.поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность.  

Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

Работа с родителями, организация выставок совместного детско-родительского творчества, 

консультации для родителей, информация на стендах о каждом занятии, рекомендации по 

посещению музеев, выставок, мероприятий, конкурс семейных стенгазет, совместные детско-

родительские праздники, вечера досуга, развлечения 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

▪ непосредственное общение с каждым ребенком; 

▪ уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

▪ создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

▪ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

▪ не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

▪ создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

▪ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

▪ развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

▪ создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

▪ организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

▪ поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

▪ оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

3.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
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Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
 
Старший дошкольный возраст — очень важный период в развитии дошкольников. Именно 

в этом возрасте формируется мотивационная готовность к школьному обучению, появляются 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус, дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотвор-

чеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
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подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, т. к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим недоразвитием речи при 

этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые 

в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе 

которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут 

использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью 

педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит, нужно так организовать пространство, чтобы 

выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность 

и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами 

и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для 

составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины.  

В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. 

Репродукции картин можно использовать для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны 

на двух человек, для того чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную 

замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять 
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свои способности не только на занятиях, 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.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.). 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,  

9. Словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

10.Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 
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28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера 

и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
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Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука. соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, падочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки - самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8. Диафильмы. 

9. Экран. 

  

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и ксерографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик „Плюх-Плюх"», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» (5—6 лет). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 
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5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт). 

8. Флажки разных цветов (10 шт). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из 

них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабатевский и др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок  

(«Теремок», «Колобок», «Кот, Петух, и Лиса»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 
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8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

— по выбору ДОО: детский театр, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем. 

 

Краткое содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Участники 

 

Срок 

проведения 

Организация выставок совместного творчества 

детей и воспитателей, детей и родителей на 

различные темы. («Дары осени!», «Оригинальное 

Все группы В течение года 
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елочное украшение», «Подарки своими руками», 

«Моя любимая игрушка») (в соответствии с 

реализацией комплексно - тематического 

планирования образовательного процесса) 

 

Проведение маршрутных игр на улице по теме: 

«Правила дорожного движения», «Идем в магазин», 

«Едем на электромобилях» и т.д. 

Все группы В течение года 

Осенние досуги  

 

Все группы Октябрь-ноябрь 

Музыкально-литературные досуги на различные  

Примерные темы: «Знакомство с творчеством 

детских писателей», «День знаний», «Знай и 

соблюдай ПДД», «День Победы», «Времена года» 

Все группы В течение года 

Организация семейных конкурсов совместных 

работ родителей и детей на тему: «Игрушки своими 

руками», «Герб семьи»,  

«Космический костюм», «Блинная фантазия», 

«Новогодняя игрушка», «Пасхальная поделка» 

Все группы В течение года 

Выпуск фото и стенгазет Все группы В течение года 

Конкурсы чтецов Все группы Ноябрь, апрель 

Встреча масленицы. Народные гулянья. Старший возраст февраль 

Проектная деятельность при взаимодействии 

сверстников из других групп 

Все группы В течение года 

Празднование 8 марта, 23 февраля, Нового года, 

Выпускные вечера (для детей подготовительных к 

школе групп) 

 

Все группы В течение года 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Оборудованные 

кабинеты 

Оснащение 

Музыкальный зал Мультимедийная система, пианино, музыкальный центр, мебель, 

музыкальные инструменты 

Спортивный зал Шведские стенки, гимнастические скамейки, батут, фитболы, 

музыкальный центр, мячи разного диаметра, гимнастические 

палки, канаты, баскетбольные корзины, волейбольная сетка, 

кегли, скакалки, гантели, пирамиды 

Кабинет педагога – 

психолога 

Оснащён всем необходимым для работы с воспитанниками. 

Холл 1 этажа Сенсорный киоск 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Ноутбук, интерактивная доска, проектор, документ-камера, 

интерактивный стол, мультимедийная система 

Участок для прогулок Полностью оборудован всеми необходимыми атрибутами 
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3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Основная литература: 

1. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, Солнцевой О.В.:– 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

2. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной)  

Дополнительная литература: 

1. Буренина А. Ритмическая пластика. СПб.: Акцент. 1999 

2. Гавришева Л., Нищева Н. Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

3. Жукова Н., Мастюкова Е., Филичева Т. Общее недоразвитие речи. – М., 1996 

4. Жукова Н., Мастюкова Е., Филичева Т. Преодоление общего недоразвития речи. – М., 

1990 

5. Кириллова Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

6. Короткова Л. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М., 1982 

7. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

8. Михайлова З., Иоффе Э. Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

9. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика – это интересно. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 

10. Сайкина Е., Фирилева Ж. Физкульт-привет минуткам и паузам. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004 

11. Ткаченко Т. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. – СПб., 

1998 

12. Ушакова О., Гаврина Н. Знакомим дошкольников с литературой. – М.. 1998 

13. Филичева Т., Чиркина Г. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. – М., 1993 

14. Филичева Т., Чиркина Г. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. – М., 2004 

15. Швайко Г. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 2004 

 

 

3.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

 

Воспитатели Учителя-логопеды Педагог-психолог 

6 3 1 

 

ГБДОУ имеет право самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf#page=92
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf#page=92
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реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

 

Образование 

Школы района 

№556, 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ Курортного 

района 

АППО 

РГПУ имени А.И. 

Герцена 

 

 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы 

ДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка 

к школе с позиции самоценности дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

2.Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли 

- ученик. 

  3.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей в подготовке детей к 

школе,посредством  педагогического взаимодействия: (педсоветы,

 посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения). 

 

Цель:  Объединить усилия ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования для расширения образовательного 

пространства и повышения качества образовательной деятельности 

 Задачи: 

1.Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с 

учреждениями дополнительного образования для развития творческого 

потенциала и познавательной активности участников образовательного 

процесса. 

2.Создание условий для самореализации личности ее интеграции в 

социокультурную систему города. 

3.Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями 

дополнительно образования для расширения социально - образовательной 

системы ДОУ. 

Медицина 

СПбГБУЗ 

«Детская 

городская 

поликлиника 

№68», 

ППМС 

Курортного 

района 

Цель: создание единого образовательно - оздоровительного пространства 

ДОУ с медицинскими учреждениями микрорайона. Задачи: 

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы (проведение медицинского обследования). Связь 

медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) с педагогами. 

2.Повысить функциональные и адаптационные возможности  организма 

детей через внедрение здоровьесберегающих технологий. 

3.Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

Культура 
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ДДЮТ «На реке 

Сестре» 

Академия 

культуры и 

искусств, 

Терем-квартет 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

ДОУ с учреждениями культуры 

Задачи: 

1.Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной педагогической системы. 

2.Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель». 

3.Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 

 

Реализация Программы осуществляется: 

▪ педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении; 

▪ учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Организация самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации по 

программам дополнительного образования. ДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

ДДЮТ «На реке 

Сестре» 

Академия 

культуры и 

искусств, 

Терем-квартет 

Цель: формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры 

Задачи: 

1.Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы. 

2.Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию 

и формированию художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель». 

3.Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса. 
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3.7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2019 – 2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году в государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребёнка – детском саду № 59 (далее – ГБДОУ – детский сад №59) и разработан в соответствии с: 

▪ Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪ Законом Санкт – Петербурга от 17.07.2013 г. №461- 83 «Об образовании в СПб»; 

▪ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. № 26; 

▪ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

▪ Уставом ГБДОУ -  детского сада № 25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка». 

▪ Образовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»; 

▪ Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ОВЗ,  

государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка». 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Количество групп компенсирующей направленности в ГБДОУ: 

 

Группы Количество 

Старшая группа компенсирующей направленности 2 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 1 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 – 12-часовое пребывание детей в ГБДОУ 
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Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации  

 

Содержание Возрастные группы 

 
Первая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

(3-4 года) 

Средняя группа 

общеразвивающей 

 направленности  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

общеразвивающей 

 направленности  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

 направленности  

(6-7 лет) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп  
2 2 2 1 2 2 1 

Начало учебного 

года 
02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Окончание 

учебного года 
29.05.2020 

 

29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 

Продолжительность 

учебного года, 

всего недель 

36 36 36 36 36 36 36 

Продолжительность 

учебной недели, 

всего дней 

5 5 5 5 5 5 5 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки (НОД) в 

день 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 1 час 10 мин. 2 часа  1 час 10 мин. 2 часа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

(первая половина 

дня,  вторая 

половина дня 

10 мин  30 мин 40 мин 45 мин 1 час 30 мин 45 мин 1 час 30 мин 

10 мин   25 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 

с 16.09.2019 

по 30.09.2019 

 

с 13.04.2020 
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по 30.04.2020 по 30.04.2020 по 30.04.2020 по 30.04.2020 по 30.04.2020 по 30.04.2020 по 30.04.2020 

Сроки оказания 

дополнительных 

платных услуг 

 

- 

 

- 

с 01.10.2019 

по 29.05.2020 

с 01.10.2019 

по 29.05.2020 

с 01.10.2019 

по 29.05.2020 

с 01.10.2019 

по 29.05.2020 

с 01.10.2019 

по 29.05.2020 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных возрастных группах 

 
Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

Образовательная 

нагрузка в течение 

дня 

Недельная нагрузка 

I половина дня II половина дня  

Старшая  

(5-6 лет) 

25 мин. 45 мин. 25 мин. 

 

70 мин 5 ч. 50 мин 

Подготовительная (6-7 

лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

 

90 мин 7 ч. 30 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

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

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный № 28564). 

 

 

3.7.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план к адаптированной основной образовательной программе на 2019-2020 учебный год 

Образовательная 

область Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности  

(6-7 лет) 

В неделю В год В неделю В год 
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Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 2 72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 72 2 72 

Речевое развитие 

Речевое развитие 
1 36 1 36 

Логопедические 

занятия 
3 108 3 108 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация  
1/2 18 1/2 18 

Рисование 1 36 1 36 

Лепка 
1/2 18 1/2 18 

Музыкальное 

развитие 
2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3 108 3 108 

ИТОГО: 14 504 15 540 

 5ч.50мин.  7ч.30мин.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности   

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Образовательные 

ситуации при 

ежедневно ежедневно 
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проведении режимных 

моментов 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности   

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей  

направленности 

Игра  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно 
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3.7.2. РАСПИСАНИЕ НОД 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми  

старшей группы «Василек» (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

 

Образовательные Непрерывная Старшая  Кол-во НОД в неделю  

области образовательная логоп. Понедель Вторник Среда Четверг Пятница 

 деятельность группа ник     
 (НОД)       

        

Физическое Физическая культура 2  2. НОД  2. НОД  

развитие в помещении   10.00 -10.25  10.10 -10.35  

 Физическая культура 1   3. НОД   

 на прогулке    11.30 -11.55   

Познавательное Ознакомление с 2  3. НОД 1. НОД   

развитие окружающим миром   15.50 – 16.15 09.00 – 9.20   

 Формирование 1  1. НОД    

 элементарных   09.00 – 9.20    

 математических       

 представлений       

Речевое Речевое развитие 4 1. НОД  2. НОД 1. НОД 1. НОД 

развитие   09.00 – 9.20  9.35 – 10.00 09.40 – 10.00 09.40 – 10.00 

Художествено- Лепка 0,5      

эстетическое (1 раз в две недели)  3. НОД     

развитие Аппликация 0,5 
15.50 – 16.15     

     

 (1 раз в две недели)       

 Рисование 1    3. НОД  

      15.50 – 16.15  

 Музыка 2 2. НОД    2. НОД 

   10.00 -10.25    9.00 – 9.25 

Количество НОД в неделю: 14 5часов 50мин. 

Коррекционно-
развивающая Занятия с психологом Расписание педагога-психолога 

 работа Занятия с логопедом Расписание учителя-логопеда 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 

старшей группы «Солнышко» (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности  
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Образовательные Непрерывная Старшая  Кол-во НОД в неделю  

области образовательная группа Понедель Вторник Среда Четверг Пятница 

 деятельность  ник     

 (НОД) логоп.      

        

Физическое Физическая культура 2  2. НОД  1. НОД  

развитие в помещении   10.30 -11.00  09.00 -09.30  

 Физическая культура 1   3. НОД   

 на прогулке    11.30 -11.55   

Познавательное Ознакомление с 2  1. НОД 1. НОД   

развитие окружающим миром   09.00 – 09.30 09.00 – 9.30   

 Формирование 2  2. НОД    

 элементарных   09.40 -10.10    

 математических       

 представлений       

Речевое Речевое развитие 4 2. НОД  2. НОД 2. НОД 2. НОД 

развитие   
10.10 – 
10.40  9.40 – 10.10 

09.40 – 
10.10 

09.40 – 
10.10 

Художественно- Лепка 0,5      

эстетическое (1 раз в две недели)  3. НОД     

развитие Аппликация 0,5 

15.50 – 16.20     
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 (1 раз в две недели)       

 Рисование 1    3. НОД  

      10.30– 11.00  

 Музыка 2 1. НОД    3. НОД 

   09.30 -10.00    

10.30 – 
11.00 

Количество НОД в неделю: 14 5часов 50мин. 

Коррекционно-
развивающая Занятия с психологом Расписание педагога-психолога 

работа Занятия с логопедом Расписание учителя-логопеда 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы «Колокольчик» (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности 

Образовательные Непрерывная 
Подгот.  
к школе  Кол-во НОД в неделю  

области образовательная группа Понедель Вторник Среда Четверг Пятница 

 деятельность  ник     

 (НОД)    логоп.      

        

Физическое Физическая культура 2 3. НОД   1. НОД  

развитие в помещении  10.30 -11.00   09.30 -10.00  

 Физическая культура 1  3. НОД    

 на прогулке   11.30 -11.55    
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Познавательное Ознакомление с 2  1. НОД 1. НОД   

развитие окружающим миром   09.00 – 09.30 09.00 – 9.30   

 Формирование 2  2. НОД   1. НОД 

 элементарных   09.40 -10.10   
09.00 – 

9.30 

 математических       

 представлений       

Речевое Речевое развитие 4 1. НОД  3. НОД 2. НОД 3. НОД 

развитие   
09.00 – 
09.30  

15.50 – 
16.20 

10.10 – 
10.40 

10.30 – 
11.00 

Художественно- Лепка 0,5      

эстетическое (1 раз в две недели)  2. НОД     

развитие Аппликация 0,5 

09.40 – 10.10     

     

 (1 раз в две недели)       

 Рисование 1    3. НОД  

      

15.50 – 
16.20  

 Музыка 2   2. НОД  2. НОД 

     10.00 -10.30  
09.55 – 

10.20 

Количество НОД в неделю: 15 7часов 30мин. 

Коррекцион Занятия с психологом Расписание педагога-психолога 

ная работа Занятия с логопедом Расписание учителя-логопеда 
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3.7.3. Циклограмма мероприятий на 2019-2020 учебный год 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

Мероприятия для 

педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

                          

СМИ. 

 

1 сентября 

 

Тематическое 

занятие: 

*1 сентября- День 

знаний. 

 

* «Моя малая 

Родина» 

(презентация в 

музыкальном зале). 

Старший и 

подготовительный 

дошкольный 

возраст. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Детский сад, 

детский сад - 

лучший дом для 

всех ребят». 

Младший и средний 

дошкольный 

возраст. 

 

 

 

Алексеева О.В. 

Павлова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова И.А. 

Сарадоева В.В. 

Клевиц Ж.Н. 

   

 

 

 

 

Фото + статья на 

сайт «Моя малая 

Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото + статья на 

сайт 

физкультурного 

развлечения. 

 

1 неделя 

 

Проведение НОД во 

всех возрастных 

группах по теме: 

 

«День рождения 

Сестрорецка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

творческой группы 

по опытно-

экспериментальной 

работе. 

  

Родительское 

собрание 

5 сентября 

 

 

 

 

 

Бабушкина В.И. 

и воспитатели 

возрастных 

групп. 
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*Поздравления 

любимому городу 

(совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми) 

Младший и средний 

дошкольный 

возраст 

 

*Выставка 

поделок к 300 – 

летию 

Сестрорецка 

(совместная 

деятельность 

воспитателей с 

детьми) 

Старший и 

подготовительный 

возраст 

 

Оформление 

выставки 3 

сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крикунова О.Н. 

Леонович И.Е. 

 

 

 

 

Консультации 

психолога для 

родителей детей 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдина Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото + статья на 

сайт 

Сестрорецку 300 

лет. 

 

2 неделя 

 

*ПДД 

Подвижные игры на 

прогулках во всех 

возрастных группах. 

 

Усова Н.В. 

     

 

4 неделя 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Осенины» 

для детей старших и 

подготовительных 

групп. 

 

 

Яковель О.В. 

 

Смотр – конкурс 

уголков «Родной 

город» 

 

Медико-

педагогическое 

совещание. 

 

Бабушкина В.И. 

Сарадоева В.В. 

Усова Н.В. 

 

Медицинские и 

педагогические 

работники. 

Консультации 

учителей – 

логопедов в 

логопедических 

группах. 

 

Найер Н.Ф. 

Лебедева К.В. 

Григорьева А.А. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

СМИ. 

 

1 неделя 

«Всемирный день 

музыки» 

Тематическое 

занятие для детей 

старших и 

подготовительных 

групп. 

 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

     

 

2 неделя 

 

П.Д.Д 

МИМИО проект 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Ломакина А.В. 

Смотр- конкурс 

уголков 

по ПДД. 

Бабушкина В.И. 

Сарадоева В.В. 

Прудникова М.В. 

Тематическое 

консультирование 

Психолога: 

«Привлекательный 

образ папы в 

семье» 

Юдина Е.П.  

 

3 неделя 

 

«Учим правила 

дорожного 

движения» 

(с использованием 

ИКТ) 

Старшая и 

подготовительная 

группы. 

 

Прудникова 

М.В. 

Семинар - 

практикум 

«Организация, 

методика, 

основные 

направления 

работы отрядов 

ЮИД и 

воспитанников 

ГБДОУ в целях 

пропаганды 

БДД и 

профилактики 

ДДТ». 

Бабушкина В.И. 

Сарадоева В.В. 

Прудникова М.В. 

и воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

 

 

Памятка 

«Обучение детей 

правилам 

дорожного 

движения». 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

Статья + фото 

на сайт 

Семинар –

практикум. 

(Сарадоева 

В.В.) 

 

4 неделя 

 

Музыкальный 

праздник 

«Осень золотая в 

гости зашагала». 

 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

  Выставка поделок 

«Осенний 

вернисаж». 

Все возрастные 

группы 

Фото и статья 

Осенних 

праздников. 

(Прудникова 

М.В. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ. 

 

ЦИКЛОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  ДЕКАБРЬ. 

Сарадоева 

В.В.) 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

СМИ. 

 

1 неделя 

 

Беседы с детьми 

старших и 

подготовительных 

групп ко дню 

толерантности. 

«Многонациональная 

Россия» 

 

Воспитатели 

старших 

возрастных 

групп. 

     

 

2 неделя 

 

Спортивное 

развлечение для 

младших и средних 

групп 

«В городе весёлых 

затей» 

 

 

Алексеева О.В. 

Открытый 

просмотр для 

молодых 

специалистов – 

логопедов 

«Обучение 

детей 

грамоте». 

 

Найер Н.Ф. 

  Статья на сайт 

ГБДОУ 

«Организовываем 

развивающую 

среду дома" 

Крикунова О.Н. 

 

3 неделя 

 

Встреча с 

инспектором ГИБДД 

для детей старших и 

подготовительных 

групп. 

 

Прудникова 

М.В. 

  Тематическое 

консультирование 

Психолога: 

«Привлекательный 

образ мамы в 

семье» 

 

Юдина Е.П. 

 

 

4 неделя 

 

Выставка поделок ко 

Дню матери. 

(педагогов и детей) 

 

Все возрастные 

Группы. 

Леонович И.Е. 

Смотр конкурс 

уголков 

«Природа и 

мы». 

Бабушкина В.И. 

Прудникова 

М.В.Морозова 

И.А. 

Семейные встречи 

ко Дню матери. 

 

 

Фото+ статья 

ко Дню матери. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные        

за мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за мероприятия.. 

СМИ. 

1 неделя Презентация для 

детей старших и 

подготовительных 

групп 

«Эрмитажу 

250лет» 

 

Леонович И.Е. 

Крикунова О.Н. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

  Наглядно - 

информационный 

материал 

«В музей вместе 

с ребёнком». 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Контроль 

Прудникова М.В. 

 

2 неделя Викторина для 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Что? Где? 

Когда?» 

(по ПДД) 

 

Художественно-

творческий 

конкурс 

«Дорога и МЫ» 

 

 

Ломакина А.В. 

Воспитатели 

Групп. 

 

 

 

Усова Н.В. 

Старшие и 

подготовительные 

группы. 

  Консультация 

«Роль дедушек и 

бабушек в 

воспитании 

ребёнка» 

Юдина Е.П. Фото + статья 

на сайт по 

ПДД 

3 неделя Физкультурный 

досуг для детей 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Зимние забавы» 

 

Алексеева О.В. 

и воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

  Памятка для 

родителей. 

«Правила 

общения 

взрослых с 

детьми» 

Воспитатели всех 

возрастных 

группах 

 

4 неделя Музыкальные 

праздники 

«Весёлый 

праздник Новый 

год» 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Смотр-конкурс 

«Новогоднее 

оформление 

групп» 

 

Бабушкина В.И. 

Прудникова 

М.В.Крикунова 

О.Н. 

Выставка 

поделок и 

сувениров 

«Новогоднее 

чудо» 

 

Бухарова Н.А. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Фото и статья 

на сайт 

«Весёлый 

праздник 

Новый год». 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные  

за мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственны

е за 

мероприятия 

Мероприятия для 

родителей. 

Ответстве

нные за 

мероприят

ия.. 

СМИ. 

2 неделя Фольклорный 

праздник 

«Рождество 

Христово» 

для старших и 

подготовительных 

групп. 

 

 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Фото +статья 

на сайт 

фольклорного 

праздника 

Прудникова М.В. 

3 неделя   Организация 

проектов по ПДД. 

Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп 

Беседа о 

профилактике 

гриппа 

Баскакова 

В.И. 

 

4 неделя Соревнования на 

улице для 

подготовительных 

групп 

«Весёлые, зимние 

старты» 

Алексеева О.В. 

и воспитатели 

подготовительных 

групп 

     

5 неделя Тематическое 

занятие с 

использованием 

презентации для 

детей 

подготовительных 

групп  

«День снятия 

блокады» 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

и воспитатели 

подготовительных 

групп.  

  Оформление 

наглядной агитации 

«Безопасность 

детей» 

«Как уберечь 

ребёнка от травм». 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

Контроль 

Прудников

а М.В. 
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Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные        

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

СМИ. 

1 неделя Подвижные игры 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

 

 

Воспитатели 

групп 

  Показ открытых 

занятий во всех 

возрастных 

группах. 

 

Бабушкина В.И. 

Прудникова 

М.В.и 

воспитатели 

групп 

 

2 неделя Спортивное 

развлечение 

Весёлые 

соревнования 

«Мама, папа, 

Я - лучшие 

пешеходы» 

Театральные 

постановки по 

сказкам Пушкина 

А.С. 

(Для воспитанников 

других групп) 

ко Дню памяти 

Пушкина А.С. 

 

Алексеева О.В. и 

воспитатели 

групп старших и 

подготовительн

ых групп 

 

 

 

Прудникова 

М.В. 

Яковель О.В. 

  Папки – 

передвижки 

«Растим 

будущего 

мужчину» 

 

Коробова Ю.Н. 

Прудникова 

М.В.. 

Фото и статья 

на сайт 

«Мама, папа я 

– Лучшие 

пешеходы» 

Алексеева 

О.В. 

Морозова И.А. 

3 неделя Фотовыставка 

«Лучше папы в мире 

нет» 

Музыкальный 

утренник 

«День защитника 

Отечества» 

Воспитатели 

групп 

 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

 

  Консультация 

«Правила 

общения в 

семье» 

Юдина Е.П.  

4 неделя Конкурс на 

лучшего чтеца 

«Грамотный 

пешеход» 

Усова Н.В. 

Воспитатели 

групп. 

Смотр  - 

конкурс 

«Лучший 

физкультурный 

уголок» 

Алексеева О.В. 

Прудникова 

М.В.Бабушкина 

В.И. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные        

за мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

СМИ. 

1 неделя Фольклорный 

праздник 

«Здравствуй 

Масленица» 

 

Музыкальные 

праздники 

«Праздник мам и 

бабушек» 

Конкурс рисунков 

«Транспорт нашего 

города» 

«На улицах нашего 

города» 

 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

 

 

 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

 

 

 

 

Морозова И.А. 

  Оформление 

поздравительной 

газеты  

«Самым 

милым и 

красивым 

поздравления 

мы шлём» 

 

Леонович И.Е. 

Прудникова 

М.В.. 

 

2 неделя Сюжетно - ролевая 

игра 

«Мы едем на 

машине» 

 

Дидактические игры 

«Знаешь ли ты 

дорожные знаки?» 

 

. 

Воспитатели 

младших групп 

 

 

Воспитатели 

средних групп 

 

  Консультация 

«Семья в 

современном 

государстве» 

Юдина Е.П.  

3 неделя 

 

 

 

Всемирный день 

Земли 

(экспериментирование 

с водой и землёй) 

 

 

  Показ открытых 

занятий 

учителей – 

логопедов. 

Найер Н.Ф. 

Лебедева К.В.. 

Григорьева 

А.А.. 

 

4 неделя  

Театральная неделя 

27 марта  

Международный 

день театра 

Коваленко Е.В. 

и воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

Смотр – 

конкурс 

уголков 

театральных 

уголков. 

Бабушкина В.И. 

Прудникова 

М.В.Лупашку 

О.В. 

  Фото + статья 

на сайт 

«День театра» 

Яковель О.В. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ. 

 Прудникова 

М.В.. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные        

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

СМИ. 

1 неделя Развлечение для 

старших и 

подготовительных 

групп 

«День смеха» 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

     

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя детской книги. 

Презентация для 

детей  

«Сказки Андерсена 

Г.Х.» 

Спортивно – 

познавательный досуг 

«Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения» 

Фольклорный 

праздник 

Праздник светлой 

Пасхи 

 

 

 

 

 

Алексеева О.В. 

Воспитатели  

старших и 

подготовительн

ых групп. 

 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В. 

 

Смотр – 

конкурс 

книжных 

уголков. 

 

Бабушкина В.И. 

Прудникова 

М.В.Чудина С.А. 

Открытые 

просмотры 

занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Прудникова 

М.В.и педагоги 

доп. 

образования. 

 

 

3 неделя 

Музыкальное 

развлечение 

«Приключение 

Буратино, который 

не знал ПДД» 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Конкурс 

рисунков 

«Дорожная 

азбука» 

Морозова И.А. 

Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

 

 

Выставка 

книжек – 

малышек 

по ПДД. 

«Я знаю 

правила 

дорожного 

движения» 

Ломакина А.В. 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовительн

ых групп. 

Фото + статья 

на сайт 

музыкального 

развлечения. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ. 

4 неделя   Конкурс танцев. 

 

 

 

 

Прудникова М.В. Отчетный 

концерт 

посвященный 

Дню танца. 

 

Прудникова 

М.В. 

 «День танца» 

Прудникова 

М.В. 

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные        

за мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

СМИ. 

1 неделя     Тематическое 

консультирование 

«Готовность 

детей к школе 

Юдина Е.П.  

2 неделя Тематическое 

занятие 

«День Победы» 

 

Сюжетно – 

ролевые игры в 

авто городке 

«Знакомство с 

улицей» 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

 

 

. 

 

Воспитатели 

средних групп 

    Фото +статья 

на сайт 

«День 

Победы». 

Леонович И.Е. 

3 неделя Театрализованная 

деятельность 

«Весёлый 

пешеход» 

 

Коваленко Е.В.  

Смотр – 

конкурс  

условий, 

созданных для 

сюжетно – 

ролевых игр. 

Бабушкина В.И. 

Прудникова 

М.В.. 

Бухарова Н.А. 

 

Семейные 

встречи. 

 

По плану. 

 

4 неделя Выпускной 

экзамен по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

 

Усова Н.В. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Консультация 

«Профилактика 

правонарушений» 

 

 

 

Юдина Е.П. 

 



118 Адаптированная ОП ДО ГБДОУ №25 «УМКА» Курортный район г. Санкт-Петербург 

 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ. 

(работа на 

интерактивной 

доске) 

 

Музыкальные 

праздники 

«До свидания 

детский сад» 

 

 

    Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

и воспитатели 

подготовительных 

групп.  

Срок Мероприятия для 

дошкольников. 

Ответственные        

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для педагогов 

Ответственные 

за 

мероприятия. 

Мероприятия 

для родителей. 

Ответственные 

за 

мероприятия.. 

СМИ. 

1 неделя  

Развлечение  

«День защиты 

детей» 

 

Музыкальные 

руководители и 

воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

  Оформление 

наглядной 

агитации в 

группах «Как 

организовать 

летний отдых 

детей» 

«Безопасность 

ребенка при 

общении с 

природой» 

  

2 неделя День дружбы 

Выставка детских 

рисунков  

«Дружат дети на 

планете»  

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

 

Морозова И.А.. 

 

 

 

 

     

3 неделя Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Музыкальные 

руководители. 
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Для старших и 

подготовительных 

групп. 

4 неделя Спортивное 

развлечение 

«Дорожный знак» 

Для средних, 

старших и 

подготовит. групп. 

Алексеева О.В. 

и воспитатели 

групп 

     



3.7.5. РЕЖИМЫ ДНЯ 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ 

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Группы Режимы 

 

Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

компенсирующей 

направленности 

 

Режим дня детей группы компенсирующей  направленности 
 (адаптационный период с 1 сентября по 15 сентября) 

Режим дня детей группы компенсирующей направленности 

 ( холодный период года с 1 сентября по 31 мая) 

Режим дня детей группы компенсирующей направленности  

( теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Режим дня детей группы компенсирующей направленности  

( при ненастной погоде: дождь, сильный ветер, мороз) 

Режим дня детей группы компенсирующей направленности 

 ( при карантине) 

Щадящий режим детей группы компенсирующей 

направленности  

Вариативные режимы для детей группы компенсирующей 

направленности  

 

Режим дня детей старшей группы (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

(адаптационный период с 2 сентября по 16 сентября) 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей. 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика.    

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин. 

Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин. 

Наблюдение и обследование развития детей 9.00 - 10.20 1ч. 20мин. 

специалистами, адаптационные игры, самостоятельная    

деятельность детей.    

Второй завтрак 10.20 - 10.30 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 10.30 - 12.10 1ч. 40 мин. 

игры,  сюжетно-ролевые  игры,  игры  с  природным    

материалом, самостоятельная игровая деятельность)    

Возвращение  с  прогулки.  Гигиенические  процедуры 12.10 - 12.35 25 мин. 

(обмывание рук до локтей, умывание),    

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта после еды. 12.35 - 13.00 25 мин. 

Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 13.00 - 15.00 2ч. 00мин. 

здоровья, воздушные процедуры).    

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 15.00 - 15.15 15 мин. 

процедуры, самостоятельная игровая деятельность    

Совместная игровая деятельность . 15.15 - 15.35 20 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к    

полднику.    

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам 15.50 - 16.20 30 мин. 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20 -18.20 2ч. 00 мин. 
    

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.20 - 19.00 40 мин. 

деятельность детей. Уход детей домой.    

    

 

Режим дня детей старшей группы (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

(холодный период года со 2 сентября по 29 мая) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей. 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика.     

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин. 

Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность.    60 мин. 
    

1 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом по 

подгруппам 9.00 - 9.25 25 мин. 

2 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом по 

подгруппам 9.35 -10.00 25 мин. 

Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 10.00 - 10.20 20мин. 
    

Второй завтрак 10.20 - 10.30 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 10.30 - 12.10 1ч. 40 мин. 

игры,  сюжетно-ролевые  игры,  игры  с  природным     

материалом, самостоятельная игровая деятельность)     

Возвращение  с  прогулки.  Гигиенические  процедуры 12.10 - 12.35 25 мин. 

     

Подготовка к обеду, обед,  12.35 -13.00 25 мин. 

Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 13.00 - 15.00 2ч. 00мин. 

здоровья, воздушные процедуры).     

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 15.00 - 15.15 15мин. 

процедуры     

Самостоятельная игровая деятельность. 15.15 - 15.35 20 мин. 
    

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Платные образовательные услуги (по желанию).Совместная 15.50 - 17.00 1ч. 10мин. 

игровая деятельность. Непрерывная образовательная 

деятельность. Самостоятельная игровая     

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.     

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 -18.30 1ч. 30 мин. 
    

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.30 - 19.00 30 мин. 

деятельность детей. Уход детей домой.     

     

 

Режим дня детей старшей группы (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности 

( теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей. 7.00 - 8.00 60 мин. 
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Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика.     

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин. 

Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин. 

Непрерывная  образовательная деятельность.    60 мин. 
    

1 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом по 

подгруппам 9.00 - 9.25 25 мин. 

2 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом по 

подгруппам 9.35 -10.00 25 мин. 

Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа 10.00 - 10.20 20мин. 
    

Второй завтрак 10.20 - 10.30 10 мин. 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 10.30 - 12.35 2ч. 05 мин. 

забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к     

обеду.     

Обед 12.35 -13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч. 00мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 15.00 - 15.15 15 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность. 15.15 - 15.35 20 мин. 
    

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Платные образовательные услуги (по желанию).  

Непрерывная образовательная деятельность. Творческие 15.50 - 19.00 3ч. 10мин. 

игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы,     

деятельность детей по интересам. Уход детей домой.     

 

Режим дня детей старшей группы (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности (при 

карантине) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей. 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика.     

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин. 

Завтрак. 8.40 - 9.00 20 мин. 

Непрерывная  образовательная    60 мин. 

деятельность.(проводится в групповой комнате)     

1 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом по 

подгруппам 9.00 - 9.25 25 мин. 

2 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом по 

подгруппам 9.35 -10.00 25 мин. 

Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа.  10.00 - 10.20 20мин. 
    

Второй завтрак 10.20 - 10.30 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка (организация выхода и 10.30 - 12.10 1ч. 40 мин. 

возвращения с прогулки изолированно от других групп)     

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.10 - 12.35 25 мин. 

деятельность детей. Подготовка к обеду.     

Обед 12.35 -13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч. 00мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 15.00 - 15.15 15 мин. 
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Совместная игровая деятельность . 15.15 - 15.35 20 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к     

полднику. Непрерывная образовательная деятельность.     

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (организация выхода и 15.50 - 18.20 2ч 30 мин. 

возвращения с прогулки изолированно от других групп)     

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.20 - 19.00 40 мин. 

деятельность детей. Уход детей домой.     

 

Щадящий режим детей старшей группы (с 5 до 6 лет)  

компенсирующей  направленности 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 
   

Приход в детский сад по возможности родители 

 с 07.00 до 08.30  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, Инструктор по 

 прыжкам на 50 % физической культуре, 

  воспитатель 

Гигиенические, закаливающие температура воды 16-20°С, Воспитатель, 

и общеукрепляющие тщательное вытирание рук, помощник воспитателя 

процедуры: лица  

-умывание,   

-полоскание полости рта Температура воды 20-22°С,  

после еды, наливается перед полосканием  

-воздушные ванны с Снимается пижама, надевается  

бодрящей гимнастикой сухая футболка  

Питание: Первыми садятся за стол, Воспитатель, 

Завтрак, обед, полдник докармливание помощник воспитателя 

Сборы на прогулку Одевание в последнюю Воспитатель, 

(утреннюю, вечернюю), очередь, выход последними помощник воспитателя 

выход на прогулку   

Прогулка Вовлечение в умеренную Воспитатель, 

 двигательную деятельность  

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под Воспитатель, 

 присмотром взрослого) помощник воспитателя 

 Снимается влажная майка,  

 заменяется на сухую  

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки Инструктор по 

 по бегу, прыжкам на 50 % физической культуре, 

  воспитатель 

Непрерывная  Вовлечение в активную Воспитатель 

образовательная деятельность, интеллектуальную  

требующая статического или деятельность в первой  

интеллектуального напряжения половине занятия  

Дневной сон Укладывание первыми, Воспитатель, 

 подъем по мере просыпания помощник воспитателя 

Совместная деятельность Учитывать настроение ребенка Все педагогические 

с педагогами и его желание работники 

Самостоятельная Предлагать места для игровой Воспитатель 

деятельность и другой деятельности,  
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 удаленные от окон и дверей  

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
    

Вариативные режимы 

для детей старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет) 

№ Режим   Длительность Рекомендации к использованию  

п/п             

I. Адаптационный режим 2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в ДОУ в течении 

      2 – 3 недель  

      2.Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, 

      затем до вечерней прогулки.    

      3.Создание благоприятного эмоционального 

      климата.       

II. Щадящий режим после 1 неделя 1.Освобождение от проведения закаливающих 

 перенесённых острых  процедур на 1 неделю.    

 заболеваний (ОРЗ,  2.Сокращение приёма воздушных ванн на 5 минут в 

 грипп, ветряная оспа,  течение 1 недели.      

 краснуха, кишечные  3.Снижение кратности упражнений в течение 1 

 инфекции)     недели.       

      4.Сокращение режима двигательной активности 

      ребёнка  на  прогулке.  Контроль  со  стороны 

      воспитателя  и  специалистов  за  двигательной 

      активностью ребёнка в течение.    

Ш. Щадящий режим после 2 недели 1.Освобождение от проведения закаливающих 

 перенесённых    процедур на 2 недели.     

 заболеваний    2.Снижение кратности упражнений в течение 1 

 (пневмонии, острый  недели.       

 пиелонифрит, гепатит  3.Контроль со стороны воспитателя и специалистов 

 и др.)     за двигательной активностью ребёнка в течение дня, 

      включая прогулку.      

      4.Пролонгированный сон.    

IV. Щадящий режим для Индивидуальн 1.Освобождение от проведения закаливающих 

 детей  с  III  и  IV о по процедур индивидуально по рекомендации врача до 

 группой здоровья  рекомендации 6 месяцев.       

     врача 2.Освобождение от физкультурных занятий 

      индивидуально по рекомендации врача сроком до 

      месяца.       

      3.Контроль со стороны воспитателя и специалистов 

      за двигательной активностью ребёнка в течение дня, 

      включая прогулку.      

      4.Пролонгированный сон.    

V. Щадящий режим после 1 – 2 недели 1.Уменьшение  двигательной нагрузки на 

 перенесённого отита  физкультурных  занятиях  за  счёт  исключения 

      переворотов, наклонов, вращений.    

VI. Щадящий режим для 1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на прогулку:   

 часто и длительно   - одевать на прогулку последними;    

 болеющих детей в   - приводить с прогулки первыми.    

 период     2.Контроль со стороны воспитателя за температурой 

 реконвалесценции   кистей рук и стоп.    

      3.На прогулке занимать в играх малой подвижности. 

      4.Учитывая индивидуальность теплорегуляции и 

      теплообмена, разрешать находиться в групповом 

     помещении в одежде по более «тёплому» варианту, 

     чем остальные дети. 
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     5.По  рекомендации  врача,  учитывая  состояние 

     здоровья, сократить пребывание ребёнка в детском 

     саду (до обеда, до полдника) в течение 2 недель. 

     6.Предоставить дополнительный выходной день в 

     неделю. 

     7.Пролонгированный сон. 

     - первым укладывать на дневной сон; 

     - последним поднимать после сна. 

VII. Корригирующий Ограничение Время занятий и прогулок не ограничивается. 

 режим одного  вида Ограничение определённого вида деятельности в 

  деятельности занятиях по физической культуре. 

  в соответствии  

  с    

  медицинскими  

  рекомендация  

  ми    

VIII. Индивидуальный Действует, 1.Физкультурная  группа:  подготовительная  (без 

 режим если у ребёнка участия в соревнованиях, спартакиадах, кроссах); 

  III группа 2.Уменьшение времени прогулок на 15 минут (после 

  здоровья или обострения хронического заболевания); 

  особенности 3.Детям III группы здоровья оздоровительный бег 

  здоровья  заменяется дозированной ходьбой. 

      

 

Режим дня 

 детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности  

(адаптационный период со 2 сентября по 16 сентября) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика     

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин. 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин. 

Наблюдение и обследование развития детей 9.00 - 10.20 1ч 20 мин. 

специалистами, адаптационные игры, самостоятельная     

деятельность детей.     

Второй завтрак 10.20 - 10.30 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 12.10 1.ч 40 мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.10 - 12.30 20 мин. 

деятельность детей. Подготовка к обеду.     

Обед 12.35 - 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч. 00мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 15.00 - 15.20 20 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 15.20 - 15.35 15мин. 

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Совместная игровая деятельность. Самостоятельная 15.50- 16.20 30 мин. 

игровая деятельность детей. Индивидуальная работа с     

детьми.     

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20 -18.20 2ч. 00мин. 
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Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.20 - 19.00 40 мин. 

деятельность детей. Уход детей домой.     

     

Режим дня 

детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности 

(холодный период года со 2 сентября по 29 мая) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика    

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 15 мин. 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность.   1ч. 50 мин. 
    

1 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом 

по подгруппам 9.00 - 9.30 30мин. 

2 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом 

по подгруппам 9.40 -10.10 30 мин. 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин. 

3 НОД 10.30 - 11.00 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 - 12.15 1ч. 15 мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.15 - 12.35 20 мин. 

деятельность детей. Подготовка к обеду.    

Обед 12.35 - 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 - 15.00 2ч. 00мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 15.00 - 15.15 15 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 15.15 - 15.35 20мин. 

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Платные образовательные услуги (по желанию).Совместная 15.50 - 17.00 1ч 10 мин. 

игровая деятельность. Самостоятельная игровая    

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми.    

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 - 18.45 1ч. 45мин. 
   

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.45 - 19.00 15 мин. 

деятельность детей. Уход детей домой.    

    

Режим дня 

детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности 

( теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей. Утренняя гимнастика (на улице) 7.00 - 8.30 1ч. 30мин. 

    

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, 8.30 - 8.40 20 мин. 

умывание.    

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.00 - 10.10 1ч. 10 мин. 
   

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 10.10 - 10.20 10 мин. 
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Второй завтрак 10.20 - 10.30 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 12.15 1ч. 45 мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.15 - 12.35 20 мин. 

деятельность детей. Подготовка к обеду.    

Обед 12.35 - 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.20 2ч. 20мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 15.20 - 15.35 15 мин. 

Полдник 15.35- 15.50 15 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 15.50 - 19.00 3ч. 10мин. 
    

Режим дня 

детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности 

( при ненастной погод: дождь, сильный ветер, мороз) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика    

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 – 8.40  10 мин. 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность.   1.ч 50 мин. 
    

1 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом 

по подгруппам 9.00 - 9.30 30мин. 

2 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом 

по подгруппам 9.40 -10.10 30 мин. 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин. 

3 НОД  10.30 – 11.00 30 мин. 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 11.00 - 12.35 1ч 35 мин. 

забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к    

обеду.    

Обед 12.35 - 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 00мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 15.00 - 15.15 15 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 15.15 - 15.35 20мин. 

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 

Платные образовательные услуги (по желанию). Творческие 15.50 - 19.00 3ч 10 мин. 

игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы,    

деятельность детей по интересам. Уход детей домой.    

Режим дня 

детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности  

(при карантине) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин. 

    

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 8.00 - 8.30 30 мин. 

работа. Утренняя гимнастика    

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8.40 10 мин. 
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Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность.   1ч 50 мин. 

(проводится в групповой комнате)    

1 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом 

по подгруппам 9.00 - 9.30 30 мин. 

2 НОД по подгруппам / коррекционная работа с логопедом 

по подгруппам 9.40 -10.10 30 мин. 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин. 

3 НОД 10.30 - 11.00 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка (организация выхода и 11.00 - 12.15 1ч. 15 мин. 

возвращения с прогулки изолированно от других    

групп)    

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.15 - 12.35 20 мин. 

деятельность детей. Подготовка к обеду.    

Обед 12.35 - 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15. 00 2ч. 00мин. 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. 15.00 - 15.15 15 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 15.15 - 15.35 20мин. 

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин. 
   

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 15.50 - 16.20 30 мин. 

работа.    

Подготовка к прогулке. Прогулка. (организация выхода и 16.20 - 18.30 2ч. 10мин. 

возвращения с прогулки изолированно от других    

групп)    

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.30 - 19.00 30 мин. 

деятельность детей. Уход детей домой.    

    

Щадящий режим  

детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности 

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 
   

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до Родители 

 08.30  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, Инструктор по 

 прыжкам на 50 % физической культуре, 

  воспитатель 

Гигиенические, закаливающие Температура воды 16-20°С, Воспитатель, 

и общеукрепляющие тщательное вытирание рук, помощник воспитателя 

процедуры: лица  

-умывание,   

-полоскание полости рта Температура воды 20-22°С,  

после еды, наливается перед полосканием  

-воздушные ванны с Снимается пижама, надевается  

бодрящей гимнастикой сухая футболка  

Питание: Первыми садятся за стол, Воспитатель, 

Завтрак, обед, полдник докармливание помощник воспитателя 

Сборы на прогулку Одевание в последнюю Воспитатель, 

(утреннюю, вечернюю), очередь, выход последними помощник воспитателя 

выход на прогулку   

Прогулка Вовлечение в умеренную Воспитатель, 
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 двигательную деятельность  

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под Воспитатель, 

 присмотром взрослого) помощник воспитателя 

 Снимается влажная майка,  

 заменяется на сухую  

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки Инструктор по 

 по бегу, прыжкам на 50 % физической культуре, 

  воспитатель 

Непрерывная Вовлечение в активную Воспитатель 

образовательная деятельность, интеллектуальную  

требующая статического или деятельность в первой  

интеллектуального напряжения половине занятия  

Дневной сон Укладывание первыми, Воспитатель, 

 подъем по мере просыпания помощник воспитателя 

Совместная деятельность Учитывать настроение ребенка Все педагогические 

с педагогами и его желание работники 

Самостоятельная Предлагать места для игровой Воспитатель 

деятельность и другой деятельности,  

 удаленные от окон и дверей  

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
   

Вариативные режимы 

для детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности 

№ Режим   Длительность Рекомендации к использованию  

п/п             

I. Адаптационный режим 2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в ДОУ в течении 

      2 – 3 недель  

      2.Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, 

      затем до вечерней прогулки.    

      3.Создание благоприятного эмоционального 

      климата.       

II. Щадящий режим после 1 неделя 1.Освобождение от проведения закаливающих 

 перенесённых острых  процедур на 1 неделю.    

 заболеваний (ОРЗ,  2.Сокращение приёма воздушных ванн на 5 минут в 

 грипп, ветряная оспа,  течение 1 недели.      

 краснуха, кишечные  3.Снижение кратности упражнений в течение 1 

 инфекции)     недели.       

      4.Сокращение режима двигательной активности 

      ребёнка  на  прогулке.  Контроль  со  стороны 

      воспитателя  и  специалистов  за  двигательной 

      активностью ребёнка в течение дня.    

Ш. Щадящий режим после 2 недели 1.Освобождение от проведения закаливающих 

 перенесённых    процедур на 2 недели.     

 заболеваний    2.Снижение кратности упражнений в течение 1 

 (пневмонии, острый  недели.       

 пиелонифрит, гепатит  3.Контроль со стороны воспитателя и специалистов 

 и др.)     за двигательной активностью ребёнка в течение дня, 

      включая прогулку.      

      4.Пролонгированный сон.    

IV. Щадящий режим для Индивидуальн 1.Освобождение от проведения закаливающих 

 детей  с  III  и  IV о по процедур индивидуально по рекомендации врача до 

 группой здоровья  рекомендации 6 месяцев.       
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     врача 2.Освобождение от физкультурных занятий 

      индивидуально по рекомендации врача сроком до 

      месяца.       

      3.Контроль со стороны воспитателя и специалистов 

      за двигательной активностью ребёнка в течение дня, 

      включая прогулку.      

      4.Пролонгированный сон.    

V. Щадящий режим после 1 – 2 недели 1.Уменьшение  двигательной нагрузки на 

 перенесённого отита  физкультурных  занятиях  за  счёт  исключения 

      переворотов, наклонов, вращений.    

VI. Щадящий режим для 1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на прогулку:   

 часто и длительно   - одевать на прогулку последними;    

 болеющих детей в   - приводить с прогулки первыми.    

 период     2.Контроль со стороны воспитателя за температурой 

 реконвалесценции   кистей рук и стоп (опрос).    

      3.На прогулке занимать в играх малой подвижности. 

      4.Учитывая индивидуальность теплорегуляции и 

     теплообмена, разрешать находиться в групповом 

     помещении в одежде по более «тёплому» варианту, 

     чем остальные дети. 

     5.По  рекомендации  врача,  учитывая  состояние 

     здоровья, сократить пребывание ребёнка в детском 

     саду (до обеда, до полдника) в течение 2 недель. 

     6.Предоставить дополнительный выходной день в 

     неделю. 

     7.Пролонгированный сон. 

     - первым укладывать на дневной сон; 

     - последним поднимать после сна. 

VII. Корригирующий Ограничение Время занятий и прогулок не ограничивается. 

 режим одного  вида Ограничение определённого вида деятельности в 

  деятельности занятиях по физической культуре. 

  в соответствии  

  с    

  медицинскими  

  рекомендация  

  ми    

VIII. Индивидуальный Действует, 1.Физкультурная  группа:  подготовительная  (без 

 режим если у ребёнка участия в соревнованиях, спартакиадах, кроссах); 

  III группа 2.Уменьшение времени прогулок на 15 минут (после 

  здоровья или обострения хронического заболевания); 

  особенности 3.Детям III группы здоровья оздоровительный бег 

  здоровья  заменяется дозированной ходьбой. 

      

 

 

 



3.7.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

3.7.7.  

Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

СЕНТЯБРЬ (40 минут) Тема :«Огород. Сад»   

Развитие слухового и 
зрительного внимания 

и восприятия. Звуко-

произношение 

Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Выявление структуры и 

механизма речевых нарушений, заполнение речевых 

карт. 

  

Выработка 

сознательных 

дифференцированных 

движений губ и языка. 

Формирование 

внимания к неречевым 

звукам 

Прорабатывание язычных 

звуков при плотно сжатых 

губах. Фиксируется 

положение кончика языка. 

Формирование умения 

узнавать речевые звуки. 

  

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической стороны 

речи 

Слоги и тексты с ними: 

БЫ, ПИ, БИ, ПЕ, ПА, 

БА. БУ; ау, папа, быль, 

бык, бабушка, оса. 

Ударение на слоге 

Слоги и тексты с ними: 

ТА, ДА, ТУ, ДУ, ТЫ, ДЫ; 

ах, ох, это, дат ,так, ау, 

даже, такси, норка, Надя, 

Таня 

  

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Формирование 

слоговой структуры 

слов мышь, мяч, пар, 

была, пил, бык, сом, еж, 

ель 

Отмечают, при 

произнесении каких слов 

язык поднимается вверх и 

прижимается к зубам 
  

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Эксперессивная и 

импрессивная речь 

Темы: «Овощи», 

«Фрукты». 

Формирование умения 

вслушиваться в речь. 

Преодоление речевого 

негативизма. Упр. 

«Соберем в корзину» 

Темы: « Сад», «Огород». 

Расширение понимания 

речи. Закрепление понятий 

и обобщающих слов: 

овощи, фрукты, сад, ого-

род. Упр: «Чего не стало» 

  

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Образов множ. числа 

сущ. по теме. Д/И: 

Один-много 

Образование Сущ. с умен -

ласкат. суф. по теме; Упр: 

«Назови ласково» 
  

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Стимулирование детей 

к составлению и 

использованию в речи 

двусложных 

Обучение договариванию за 

взрослым слов в потешках, 

упражнениях. Упр: «Какая 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
предложений: Это 

ляля. Дай мяч. 

Обучение отгадыванию 

загадок по теме. 

сегодня погода?» «Подай 

то, что назову» 

Развитие 

пространственных, 

временных и 

элементарных матема-

тических представлений 

Различение геом. фигур 

и форм предметов 

(круг, квадрат, 

треугольник, прямоуг-

к, цилиндр). Игры: На 

что похоже? Разберем 

и соберем. Что тебе 

досталось?; Что 

бывает круглое? Где 

звенит колокольчик? 

Формирование навыков 

счета в пределах пяти. 

Закрепление в речи 

колич. и порядковых 

числительных (первый, 

второй, третий, 

четвертый.пятый) 

Выделение одновременно 

двух свойств фигур. 

Обучение группировке 

предметов по цвету, форме, 

размеру. Различение частей 

суток вчера, сего-дня. 

завтра. Игры: Посади 

огород; Сложи квадрат; 

Разноцветные лен-точки; 

Кукла купила мебель; 

Танграм. .Количественный 

и порядковый счет. 

Понимание схематического 

изображения позы 

человека. 

  

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая деятельность 

Развитие мелкой 

моторики в 

упражнениях с 

дидактическими 

игрушками и 

пальчиковых 

гимнастиках. 

Шнуровки. Коврик. 

Лепка: Чашка для 

кукол. Аппликация: 

Гномики. Узор на 

чашке. 

Формирование умения 

управлять своими 

движениями при 

вырезывании; 

Правильно держать кисть. 

Волшебные клеточки. 

Лепка: Хоровод.Накорми 

кукол обедом (столовая 

посуда). 

  

Музыкально-

физическое развитие 
  Обогащение 

двигательного опыта 

детей. Развитие 

Развитие координации 

движений при ходьбе, 

маршировке. Развитие 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
  глазомера, ловкости. 

Приобщение к 

народным играм. 

Ловить мяч кистями 

рук. 

устойчивости и равновесия 

при ходьбе, беге. Овладение 

навыками катания на 

велосипеде. 

Логоритмика Развитие длительности 

выдоха. 

Фонопедическое упр: 

«В лесу» Упр: 

«Урожай», «Овощи». 

«Яблоко» 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Упр: «Баю -бай», 

«В лесу». Фонопедическое 

упр: «Ветерок» 
  

ОКТЯБРЬ (1,5 часа) Темы :«Осень. Деревья. Грибы. Осенний праздник»   

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия  

Формирование умения 

узнавать и различать 

неречевые звуки. Упр: 

«Разрезные картинки» 

Воспитание слухового 

внимания в играх со 

звучащими игрушками. Упр: 

«Что изменилось?» 

Развитие зрительного 

внимания. Упр «Чего не 

стало?» 

Звуковые игры и упраж-

нения. Упр: «Четвертый 

лишний»   

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Отработка слогов с 

губными и язычными 

звуками: Б, П. 

проговаривание 

двусложных слов из 

открытых слогов. Упр: 

«Повтори за мной» 

Отработка слогов с губными 

и язычными звуками: Т , Д. 

Проговаривание двусложных 

слов. 

Отработка слогов с 

губными и язычными 

звуками: Н. Упр: 

«Телефон». Развитие 

ритмичной речи. 

Отработка слогов с 

губными и язычными 

звуками: М, Н.Упр: «Эхо» 

«Кто как кричит?»   

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Введение понятия 

ЗВУК Звуки речевые и 

неречевые. Звуки «А» , 

«У». 

Отработка произношения 

слов по картинкам. 

Выделение звука «А» из ряда 

гласных и в закрытых слогах. 

Отработка 

произношения слов по 

картинкам. Выделение 

звука из ряда гласных.  

Выделение звука «У» из 

ряда гласных и в закрытых 

слогах. Начальная ударная 

позиция. 

  

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Вызывание желания 

говорить. 

Формирование умения 

давать ответы на 

вопросы логопеда. 

Повторение рассказа-

описания (3 

предложения ). 

Накопление пассивного 

словаря по темам: «Деревья». 

«Осень», «Грибы». 

Воспитание потребности в 

речевом общении. 

Обучение соотнесению 

предметов и действий с 

их словесным 

обозначением. 

Формирование речи как 

средства общения. 

Развитие пассивного 

предикативного словаря. 

Обучение повторения за 

взрослым слов; диалог «За 

грибами». 
  



134 Адаптированная ОПДО ГБДОУ №25 «Умка» Курортный район г.Санкт-Петербург 

 

Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
Обучение отгадыванию 

загадок по теме. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обучение построению 

двусложных 

предложений:; 

Образование род.п. 

Сущ. Упр: «Чего не 

стало?» 

Формирование умения 

отвечать на вопросы кто 

это? Что делает? 

Образование множ. числа 

сущ. Упр: «Один-много» 

Обучение понимания 

косвенных падежей: 

кому? кого? у 

кого?Упр: «Большой-

маленький» 

Развитие умения согласо-

вывать прилаг и числит 

«один» в роде и числе в ед 

падеже. Употребление в 

речи предлогов НА, С. 

  

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Стимулирование детей 

к составлению и 

использованию в речи 

двусложных 

предложений: Это 

ляля. Дай мяч. На кису. 

Обучение договариванию за 

взрослым слов в потешках, 

упражнениях и 

стихотворениях. 

Обучение ответам на 

вопросы: Кто это? 

Что это? 

Обучение пониманию 

несложных рассказов 

взрослого со зрительной 

опорой на картинку. 
  

Развитие 

пространственных, 

временных и 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение различению 

объемных форм и 

плоских фи гур. Игры: 

Найди ошибки; Кому на 

обед? Логическое лото. 

Сравнение 

численности множеств: 

одинаково, больше; на 

один больше, на один 

меньше. 

Обучение ответам на 

вопросы: сколько всего? 

который по счету? Игры: 

Сбор грибов; В лесу; Найди 

такую же; Что дела-ют 

матрешки? Широкая и узкая 

дорожка; Спрячь мышку, 

Переполох; Ищи свой дом. 

Обучение узнаванию, 

различению и называнию 

геом. форм 

Обучение группировке, 

подбору и сравнению 

контрастных по 

величине предметов. 

Игры: Уникуб; Зеркало; 

Запомни узор; Рамки 

Монтессори. Обучение 

отсчитыванию 

предметов из большего 

количества. 

Игры: В какой руке 

игрушка? Приходите на 

лужок; Составь цепочку; 

Живое домино; Угадай 

форму предмета; Когда 

это бывает? Цветики. 

Обучение соотнесению 

форм и предметов с 

геометрическимифигурами. 

  

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Развитие 

конструктивного 

праксиса в работе с 

разрезными 

картинками (3 - 4 части 

с горизонтальными и 

вертикальными разреза 

ми). Аппликация: 

«Трамвай» (обрывание 

полосок) 

Развитие мелкой моторики в 

упражнениях с 

дидактическими игрушками 

и пальчиковых гимнастиках 

Лепка: Отгадай и вылепи 

(белка, заяц).Аппликация: 

Автобусы (коллективная) 

Обучение играм со 

строи-тельным 

материалом. 

Сооружение 

несложных построек по 

образцу и 

представлению. 

Конструирование: 

преображение трамвая 

в автобус и вагоны. 

Формирование умения 

правильно держать кисть. 

Обучение проведению 

карандашом и кистью 

длинных и коротких линий, 

точек, штрихов. Рисование: 

Украсим узором салфетки 

для чашек. 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

Музыкально-

физическое развитие 

  

Развитие координации 

движений. Воспитание 

чувств ритма и 

выразительности 

движений. Обучение 

ходьбе и бегу в колон-

не, по кругу, с 

изменении-ем 

направления, 

врассыпную. 

Воспитание чувств ритма и 

выразительности движений. 

Обучение реакции на начало 

и конец музыки, а также 

движениям, 

соответствующим ее 

характеру, тембру. 

Воспитание 

музыкально-

ритмических навыков, 

умения выполнять 

движения в общем для 

всех темпе. Отработка 

четких и точных 

движений, 

выполняемых в 

определенном темпе и 

ритме. 

Развитие слухового 

внимания, обучение пению 

попевок со 

звукоподражанием. 

Развитие устойчивости и 

равновесия при ходьбе и 

беге. Формирование умения 

бросать ловить мяч. 

  

Логоритмика Развитие глубокого 

вдоха Упр: «Узнай по 

запаху».  

 «Фрукт-овощ». 

Фонопедические упр: 

«Шорох» 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Упр: «Поезд», 

«Лесенка». Фонопедическое 

упр: «Грибы и ягоды» . 

Сила голоса и речевое 

дыхание. Упр: «Эхо», 

«Дож-дик», «Мячик». 

Фонопедическое упр: 

«Яблоко» 

Выразительность речи, 

ориентировка в 

пространстве. Упр: 

«Пароход» Фонопедческое 

упр: «Пых» 

  

НОЯБРЬ (1,5 часа) Тема :«Одежда. Обувь. Мебель. Посуда»   

Развитие слухового и 
зрительного внимания 

и восприятия  

Воспитание 

зрительного внимания, 

умения различать 

контрастные по 

размеру и цвету 

игрушки, 

предметы.Упр: 

«Починим…» 

Формирование умения 

узнавать неречевые и 

речевые звуки. Слуховое 

внимание. Упр: «Лягушка», 

«Улавливай шепот» 

Воспитание слухового 

внимания, чувства 

ритма в играх со 

звучащими игрушками. 

Упр: «Четвертый 

лишний» по теме 

Звуковые игры и 

упражнения. Упр: «Что 

прибавилось?», «Угадай, на 

чем играю?» 
  

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Воспитание 

артикуляции звука «Л», 

при произнесении 

которого язык тоже 

прижимается к десне за 

верхними зубами. 

Повторение текстов со 

слогами ДА,ТА, ТЫ, ДЫ, ТО, 

ДО 

Повторение текстов со 

слогами НА, НЭ, НЫ, 

НО 

Повторение текстов со 

словами лак, ландыш, лавка, 

лайка, лампа 
  

Формирование 

фонематического 

Работа по развитию 

фонематического 

анализа на зв «Л». 

Анализ и синтез слияния 

звуков «АУ», «УА». Упр: 

«Живые звуки» 

Дифференциация зв 

«У», А» в словах 

(начальная позиция) по 

Развитие фонематических 

представлений. Упр: «Что   
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
восприятия; развитие 

навыков анализа 
Анализ и синтез 

слияния звуков «АУ». 
картинкам. Упр: «Две 

корзины» 
купили?»,Подбери картин 

ки со зв. «А», «У» 

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Формирование умения 

давать ответные 

звуковые и 

двигательные реакции 

на звучащую речь. 

Темы: «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», 

«Посуда» 

Обучение пониманию 

смысла сюжетных картинок, 

где люди совершают 

различные действия. 

Обучение соотнесению 

предметов и действий с 

их словесным 

обозначением.  

Закрепление понятий, 

обозначающих 

простейшие бытовые 

действия. 

Обучение выполнению 

одно- и двухступенчатых 

инструкций. Закрепление 

понятий, обозначающих 

части тела и лица.   

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обучение понимания 

косвенных падежей: 

откуда? чем? 

Обучение построению 

двусложных предложений: 

Дай мяч. 

Развитие умения 

согласовывать прилаг. 

и числит. «один» в роде 

и числе в ед. падеже: 

Синий мяч. 

Формировать умение 

различать имена сущ. ед. и 

мн. числа муж и жен родов в 

именит падеже: кот-коты 
  

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Обучение ответам на 

вопросы: Кто это? 

Что это? 

Стимулирование детей к 

составлению и 

использованию в речи 

двусложных предложений: 

Вот ляля. Катя, иди! 

Формирование умения 

задавать вопросы: Кто 

это? Что это? 

Обучение пониманию 

несложных рассказов 

взрослого со зрительной 

опорой на картинку. 
  

Развитие простран-

ственных, временных и 

логико- 

математических 

представлений 

Выявление отношений 

групп предметов по 

количеству (много, 

мало). 

Игры: Составь цветок; 

Сложи узор; Определи 

различия на 

глаз..Обучение 

сравнению предметов 

по длине и ширине, 

высоте (путем 

наложения). Введение 

в словарь 

Выявление отношений групп 

предметов по количеству и 

числу (много, мало, один). 

Игры: Лесенка; Уникуб; 

Игры с блоками Дьенеша; 

Чудесный мешочек. 

Введение в пас. словарь 

названия частей суток (утро, 

день, ночь, вечер) наречий 

вчера, сегодня, завтра., 

Определение их 

последовательности. 

Обучение 

ориентировке в 

строении собственного 

тела. Игры: 

Разноцветные мячи; 

Петрушкины игрушки; 

Путаница; Укрась 

шарфик; Три медведя. 

Закрепление в 

пас.словаре наречий: 

около, рядом. Обучение 

уравниванию двух 

неравных групп двумя 

Обучение ориентировке в 

строении собственного тела 

и основных направлениях 

«от себя». Игры: Составь 

цветок; Геометрическое 

лото; Возьми столько же. 

Выделение 

пространственных 

отношений: вверх-вниз, 

направо-налево, назад-

вперед. 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
сравнит.прилаг: выше, 

ниже, короче, шире, 

уже, длиннее. 

способами, добавляя 

или убавляя предмет. 

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Воспитание интереса к 

лепке. Развитие мелкой 

моторики через 

пальчиковую 

гимнастику. Лепка: 

«Рыбка».Аппликация: 

Аквариум 

(коллективная) 

Развитие конструктивного 

праксиса в работе с 

разрезными картинками (3-4 

ч. с горизонтальными и 

верти-кальными разрезами). 

Рисование: Девочка (маль-

чик) пляшет. 

Развитие сенсорного 

восприятия форм, 

размеров, цветовых 

сочетаний, про-порций. 

Лепка: Мы гуляем на 

участке.Аппликация: 

Отгадай, вырежь, 

наклей 

Развитие двигательной и 

зрительной памяти. 

Воспитание интереса к 

апплика-ции. Узор по 

замыслу; Лепка: Вертолет 

(по 

игрушке).Конструирование: 

Птичка (из прир. мат-ла) 

  

Музыкально-

физическое развитие 

  

Развитие у детей 

подражательности. 

Отработка чет-ких и 

точных движений, 

выполняемых в 

определенном темпе и 

ритме. 

Упражнения в подлезании 

под шнур, под дугу, на 

коленях, на ладонях. 

Обучение пению. 

Обучение детей 

прыжкам на носках на 

двух ногах, прыжкам с 

продвижением с 

высоты; воспитание 

чувства ритма и 

выразительности 

движений. 

Закрепление навыка 

приземления на 

полусогнутые ноги. 

Обучение ходьбе 

приставным шагом по 

нижней рейке 

гимнастической стенки. 

  

Логоритмика Длительность выдоха. 

Физиологическое 

дыхание «Речь с 

движением» 

Развитие речевого дыхания. 

Упр: «Помощники», 

«Тренажер» 

Темп и ритм речи, 

координация речи с 

движением. Упр: « 

Помощники» 

Развитие силы голоса. Упр: 

«Вьюга», «Гномики» 
  

ДЕКАБРЬ (1,5 часа) Тема :«Зима. Растения в доме. Новогодний праздник»   

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия  

Формирование 

внимания к неречевым 

звукам, умения 

различать их. Упр: 

«Собери снеговика» 

Воспитание слухового 

внимания, чувства ритма в 

играх и упражнениях. Упр: 

«Что лишнее?» (гор ячее, 

холоднее) 

Воспитание 

зрительного внимания, 

умения различать 

контрастные признаки. 

Упр: «Что перепутал 

художник?» (зима-

осень) 

Воспитание слухового 

внимания при слушании 

тихо и громко звучащих 

игрушек. Упр: «Повтори за 

мной» (ряд из 3 названий; 

комнатные растения) 

  

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка для 

смыкания с 

Отработка подъема кончика 

языка, передней и задней 

Отработка подъема 

кончика языка, 

передней и задней 

части спинки языка. 

Отработка подъема кончика 

языка, передней и задней 

части спинки языка. Слоги. 

Развитие речевого дыхания 

  



138 Адаптированная ОПДО ГБДОУ №25 «Умка» Курортный район г.Санкт-Петербург 

 

Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
различными участками 

неба. Слоги: ТА-НА-ДА. 

Развитие речевого 

дыхания. Упр: 

«Приятный за-пах» 

части спинки языка. Слоги: 

КА, КИ, ГА 

Развитие речевого дыхания 

Слоги: ТА-КА-ДА-ГА. 

Развитие речевого 

выдоха 

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Слоговая структура. 

Одно сложные 

слова.Упр: «Повтори 

за мной». 

Анализ и синтез слияний 

гласных звуков (ОАУ). 

Подбор слов на заданный 

гласный звук. Упр: «Разно 

цветные корзинки» 

Односложные слова из 

закрытого слога. Упр: 

«Телефон», «Кто 

больше?» 

Выделение звука «И» из 

ряда звуков, начала слова (в 

ударной позиции) с опорой 

на картинки. Упр: 

«Подними флажок» 

  

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Дальнейшее развитие 

пассивного словаря 

глаг; Обучение 

пониманию вопросов 

по предметной 

картинке «У елки». 

Беседа 

  

Формирование умения 

давать ответные звуковые и 

двигательные реакции. 

Подбор определений 

«Чудесный мешочек» 

(елочные игрушки) 

Активное усвоение 

глагольного словаря. 

Лексические темы: 

«Зима», «Комнатные 

растения», «Новый 

год».Инсценирование 

песни «В лесу родилась 

елочка» 

Закрепление понятий, 

обозначающих простейшие 

игровые действия. 

Составление описательного 

рассказа (по вопросам 3 

предложения) по теме. 
  

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обучение построению 

двусложных 

предложений: Катя, 

иди!. Подбор 

определений к сущ: 

снег, лед, снежинка 

Развитие умения 

согласовывать прилаг и 

числит «один» в роде и числе 

в ед падеже: Один жук. Упр: 

«Снежная баба» 

Формировать умение 

образовывать глаг в 

повелит наклонении 

(иди, сиди).Упр: 

«Разноцветные круги» 

(признаки осени и 

зимы) 

Формировать умение 

различать имена сущ. ед. и 

мн. числа муж и жен родов в 

именит падеже: мяч-мячи   

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Формирование 

простого предложения. 

Работа над 

диалогической речью. 

Диалог «Елочка» 

Формирование фразы с 

прямым дополнением: Вова, 

дай мяч. Аня, на кубик. 

Беседа по картине «Зима» 

Обучение ответам на 

вопросы по 

демонстрации 

действия. Обучение 

отгадыванию загадок. 

Заучивание небольших 

стихотворений с опорой на 

картинки.   

Развитие простран-

ственных, временных и 

элементарных 

Дальнейшее освоение 

геометрических фигур 

и форм предметов, их 

Сравнение двух групп 

предметов по двум 

признакам: длине и ширине, 

Совершенствование 

навыка сравнения 

численности множеств. 

Совершенствование 

ориентировки на плоскости. 

Игры: Построим лесенку; 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
математических 

представлений 
называние. Игры: 

Угадай, кого загадали? 

Найди одинаковые; 

Кому дать? 

Закрепление в речи 

порядковых и 

количественных 

числительных. 

Совершенствование 

навыков счета в 

пределах пяти. 

высоте и ширине. Игры: 

Блоки Дьенеша, Уникуб; 

Украсим елочку; Танграм; 

Сложи узор. 

Совершенствование умения 

отсчитывать предметы от 

большего количества. 

Игры: Найди такую 

же; Окраска воды; 

Дети на прогулке; Кто 

в домике живет? 

Активизация наречий: 

одинаково, больше на, 

меньше на. Выделение 

сразу трех свойств 

геом.фигур (форма, 

цвет, размер) 

Геометрическое лото; 

Найди все фигуры, как эта; 

Рамки-вкладыши 

Монтессори. Обучение 

группировке геом.фигур по 

цвету, форме, размеру. 

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Развитие 

конструктивного 

праксиса и мелкой 

моторики в работе с 

дидактическими 

играми, игрушками, 

пальчиковой 

гимнастикой. 

Обучение рисования 

предметов с помощью 

прямых и округлых 

линий. Лепка: Покорми 

птичек. Аппликация: 

Падает снежок. 

Развитие и интереса к лепке, 

желание лепить предметы 

несложной формы. Обучение 

приемам лепки: 

расплющивание и загибание 

краев, скатыванию 

маленьких шариков. 

Конструирование: Гирлянды 

для новогоднего праздника. 

Лепка: Кто живет в зимнем 

лесу? 

Обучение сооружению 

простых построек по 

образцу и 

представлению. 

Продолжение обучения 

обращению с кистью. 

Закрепление способов 

декоративного 

рисования (точки, 

мазки, кольца, узкие, 

широкие, прямые и 

волнистые линии). 

Рисование: Снегурочка 

из леса 

Формирование умения 

работать с кубиками и 

разрезными картинками: 2-

4 части, диагональный и 

прямой разрезы. 

Закрепление способа 

рисования концом кисти. 

Конструирование: 

снежинка. Рисование: 

Маски и короны для 

игрушек. Снегопад. 

  

Музыкально-

физическое развитие 

  

Формирование 

правильной осанки; 

умения дослушать 

песню до конца. 

Профилактика 

плоскостопия. Закрепление 

умения самостоятельно 

узнавать и называть 

знакомые песни по 

вступлению и мелодии. 

Обучении построению 

в шеренгу, в колонну по 

одному, по двое, в круг. 

Пение гласных и их 

слияний, слогов с 

согласными звуками. 

Развитие ловкости, умения 

действовать сообща. 

Обучении детей пению 

припевов со 

звукоподражанием. 

  

Логоритмика Речевое дыхание. 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Упр: 

«Лесенка». 

Сила голоса. Упр: «Дыхание 

под счет», «Кто дольше?» 

Фонопедическое упр «Елка» 

Речевое дыхание. Упр: 

«Приятный запах», 

«Угадай, что?» 

Интонационная 

выразительность. Упр: «Ох 

и Ах», «Петушок». 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
Фонопедическое упр: 

«Краски осени» 
Фонопеди-ческое упр: 

«Морозята» 
Фонопедическое упр: 

«Снеговики» 

ЯНВАРЬ (40 минут) Тема :«Домашние. Дикие птицы»   

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия  

Развитие внимания к 

ритмической основе, 

слоговой структуре 

слова. Упр: «Найди 

маму», «Составь по 

образцу» 

Воспитание зрительного 

внимания, умения различать 

контрастные предметы. Упр: 

«Кто лишний?» (зимующие 

птицы) 

Воспитание слухового 

внимания при 

слушании тихой и 

громкой речи. Упр: 

«Повтори за мной» 

Формирование внимания к 

неречевым и речевым 

звукам, умения различать 

их. Упр: «Что (кто) это?» 
  

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка 

Воспитание 

интонационной 

выразительности речи. 

Упр: «Узнай по 

интонации» 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка для 

смыкания с различны ми 

участками неба. Работа над 

четкостью дикции. 

Выработка 

артикуляции звука «Ц» 

на фоне предыдущих 

упражнений. Развитие 

речевого дыхания. 

  

Выработка артикуляции 

звука «Ч» на фоне 

предыдущих упражнений 

Развитие интонационной 

выразительности, речевые 

паузы. 

  

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Анализ и синтез 

слияний гласных «ИА», 

«АИ», «ИУ», «ИО». 

Проговаривание 

предлогов 

Подбор слов на заданный 

звук. Упр: «Кто больше?» 

Проговаривание 

предложений. 

Слоговая структура. 

Цепочки слов из 

двусложных слов 

(открытые слоги). 

Цепочки слов из 

трехсложных слов 

(открытые слоги).   

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Закрепить понятий, 

обозначающих 

простейшие бытовые и 

игровые действия, 

признаки предметов. 

Составление рас сказа-

описания по теме (3 

предложения) 

Закрепление понимания 

обобщающих понятий. 

Лексические темы: «Дикие и 

домашние птицы». 

Предложные конструкции с 

простыми предлогами. 

Обучение пониманию 

вопросов по 

предметной и 

сюжетной картинке. 

Пополнение словаря за 

счет прилаг: цвет, 

свойства, размер. 

Предлоги В, У, НА, С, 

ИЗ 

Развитие понимания грам. 

форм речи: ед. и мн. числа 

сущ. муж.рода (стакан-

стаканы, чайник-чайники) 

  

  

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Формировать умение 

различать имена сущ. 

ед. и мн. числа муж и 

Формировать умение 

образовывать сущ. с уменьш-

ласкат. суф-сом. Упр: 

«Назови ласково» 

Формирование умения 

образовывать Родит 

падеж имен сущ. со 

Употребление Вин и Тв пад. 

сущ. Упр: «Угостим птиц» 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
жен родов в именит 

падеже: птица-птицы 
значением отсутствия 

(Чего нет? хвоста) 

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Формирование 

простого предложения. 

Беседа по картине 

«Птичий двор» 

Заучивание небольших 

стихотворений с опорой на 

картинки. А. Барто 

Обучение ответам на 

вопросы по 

демонстрации 

действия, и по 

картинке. 

Обыгрывание сказки В. 

Сутеева «Утенок и 

цыпленок» 

Обучение пониманию 

вопросов по прочитанной 

сказке со зрительной 

опорой и ответам на них. 

Сказка «Колосок» 
  

Развитие 

пространственных, 

временных и 

элементарных 

математических 

представлений 

Ориентирование на 

плоскости стола и на 

листе бумаги,. Игры: 

Куда спрятался 

жучок?; Игрушки в 

гостях у ребят; 

Уникуб; Новогодние 

елочки. Сосчитывание, 

воспроизведение 

количества предметов 

по образцу, числу с 

использованием цифр. 

Ориентировка в групповой 

комнате по плану, умение 

двигаться в заданном 

направлении. Дальнейшее 

освоение геом. фигур и форм 

предметов. 

Манипулирование с 

жидкостями, определяя их 

объем переливанием. Игры: 

Соты; Половинка к 

половинке; Угадай-ка. 

Порядковый счет в 

пределах 5. Игры: 

Чудесный мешочек; 

Возьми столько же; 

Геометрическое лото; 

Закрой со-ты. 

Обобщение 3-5 групп 

предметов, звуков, 

движений по 

количеству (тоже 5, 

всех по 5 и др). 

Определение расположения 

предмета по отношению к 

себе. Игры: Запомни узор; 

Найди ошибки; Волшебная 

мозаика. Манипулирование 

с сыпучими материалами, 

определение их объема 

пересыпанием. 

  

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Развитие мелкой 

моторики в работе с 

дидактическими 

играми, игрушками, 

пальчиковой 

гимнастикой. Освоение 

 умения отражать 

простые предметы и 

явления в лепке, 

рисовании, 

аппликации, 

конструировании. 

Работы «По замыслу»; 

Обучение сооружению 

простых построек по образцу 

и представлению. 

Освоение косого разреза. 

Обучении составлению на 

четырехугольнике узора из 

готовых геом-х фигур. 

Освоение приемов лепки: 

раскатывание комка между 

ладонями, сплющивание 

комка ладонями. Лепка: 

«Дымковская птица», 

Формирование умения 

работать с кубиками и 

разрезными 

картинками: 2-4 части, 

диагональный и прямой 

разрезы. Формирование 

умения держать кисть, 

обмакивать ее в краску, 

промывать и осушать 

ее. Рисование: «Наша 

нарядная елка»; 

Аппликация: «Дед 

Мороз спешит на елку» 

Обучение приемам лепки; 

Формирование умения 

лепить круглые формы, из 

2-4х шариков, путем 

сворачивания столбика. «В 

зимнем лесу». Формировать 

умение наносить кистью 

клей на готовую форму, 

наклеивание готовых форм. 

Аппликация: «Птицы на 

кормушке»; «Детки в 

клетке». Рисование: 

«Роспись птицы» 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
лепка из снега крупных 

фигур (совместно со 

взрослыми) 

рисование: «Филимоновская 

игрушка – «Барашек» 
(симметричное 

вырезывание) 

Музыкально-

физическое развитие 

  

Обучение прыжкам с 

продвижением. Пение 

слогов с согласными 

звуками: 

м,п,б,д,т,н,к,г,к. 

Формирование умения 

двигаться в хороводе; 

ходьба и бег под 

музыку. 

Воспитание вокально-

хоровых навыков при 

исполнении песен, попевок. 

Обучении прыжкам, 

запрыгиванию на скамей-ку 

высотой 10 см. 

Обучение бросанию 

мяча вдаль из-за головы 

и катанию мяча в 

ворота. Развитие 

координации движений 

парами, кружении по 

одному. 

Постепенное привлечение 

детей к активному участию 

в утренниках. Обучение 

лазанию на вторую 

ступеньку гимнастической 

стенки.   

Логоритмика Воспитание 

интонационной 

выразительности речи. 

Речевое дыхание. 

Логоритмика 

«Потешки». 

Фонопедич. упр: «Два 

мороза» 

Четкость дикции, интонация. 

Упр: «Повтори», «Скажи, 

как я». Логорит-мика: 

«Теремок-холодок». 

Фонопедическое упр: «Ел 

ка» 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Упр: 

«Сне жинки», «Вьюга». 

Логоритмика: «В гости 

к вьюге». Фонопедич. 

упр: «Приключения 

снежинки» 

Темп и ритм речи. Упр: 

«Игра в бубен», «Барабан», 

«Матрешки». 

Фонопедическое упр: 

«Страшная сказка» 
  

ФЕВРАЛЬ (1,5 часа) Тема :«Домашние, дикие животные. Профессии. Транспорт»   

Развитие слухового и 
зрительного внимания 

и восприятия  

Формирование 

внимания к неречевым 

и речевым звукам, 

умения различать их. 

Развитие внимания к 

ритмической основе, 

Воспитание слухового 

внимания при 

слушании тихо и 

громко звучащих 

Обучение различению 

звуковых сигналов , 

состоящих из 2-3 звуков 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
Упр: «Кто как 

кричит?» 
слоговой структуре слова. 

Зри тельное внимание. Упр: 

«Что нужно продавцу?» 

игрушек, тихой и 

громкой речи 

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений губ и языка 

при различных 

способах образования 

звуков: Д-А 

Выработка более грубых 

дифференцированных 

движений – взрывные звуки: 

Т-Э. Речевой вы-дох. 

Выработка 

дифференцированных 

движений: Н-А, Н-Э, 

т.е. кончик языка 

находится над 

верхними зубами. 

Развитие силы голоса. 

Выработка более грубых 

дифференцированных 

движений: Т-Д-Н-А-Э. 

Работа над темпом и 

ритмом речи. 
  

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Отработка слов и 

предложений с 

двусложными и 

трехсложными 

словами. 

Упр: «В магазине» 

Отработка слов и 

предложений со словами с 

определением позиции 

заданного звука в слове. Упр: 

«Внимательные ушки» 

Отработка слов и 

предложений с 

постоянным 

сравнением положения 

языка при 

произнесении слов 

Подбор слов на заданный 

звук. Проговаривание 

предложений с 

отработанными 

словами.Упр: «Игротека» 
  

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Обучение пониманию 

вопросов по 

прочитанной сказке со 

зрительной опорой. 

Лексические темы: 

«Дикие и домашние 

животные», 

«Транспорт», 

«Профессии». Развитие 

понимания грам. форм 

речи:глаг.ед. и мн 

числа наст врем 

(чашка-чашки, 

кастрюля-кастрюли) 

Активное усвоение 

глагольного словаря. 

(инфинитив и повели-

тельное наклонение). 

Введение в речь местоим, 

нареч, числит. Развитие 

понимания грам. форм речи: 

ед и мн числа сущ жен рода 

(ест-едят, пьет-пьют). 

Развитие понимания 

грам. форм речи: ед и 

мн числа сущ муж рода 

(стакан-стаканы, 

чайник-чайники) 

Закрепление 

понимания 

обобщающих понятий. 

Упр: «Подскажи 

словечко» (подбор 

определений) 

Формирование слов с 

правильным 

воспроизведением ударного 

слога и интонационно-

ритмического рисунка в 

двусложных и 

односложных слогах (Аня, 

кот). 
  

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Формировать умение 

образовывать и 

использовать глаг. в 

Формирование умения 

образовывать и использовать 

глаг. наст.времени (стою-

Обучение 

согласованию прилаг. с 

сущ. муж. и жен. родов 

Формирование умения 

образовывать Родит падеж 

имен сущ. со значением 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
повелит.наклонении 

(смотри, возьми) 
стоим-стоит). Образование 

сущ. с уменьш.–ласкат. 

суффиксом ( –оньк, -ньк), 

детеныши жив-х 

ед числа в Имен падеже 

(большой мяч, 

маленькая груша) 

отсутствия (Чего нет? 

хвоста) 

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Формирование 

простого предложения 

Можно кубик? Я пою. 

Заучивание небольших 

стихотворений с опорой на 

картинки. 

Обучение ответам на 

вопросы по картинке. 
Формирование умение 

заканчивать фразу.   

Развитие 

пространственных, 

временных и 

элементарных 

математических 

представлений 

Совершенствование 

навыка ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

Активизация наре-чий: 

слева, справа, вверху, 

внизу, рядом, около. 

Игры Волшебный 

столик; Внимание! 

Сложи узор; Где мама? 

Найди предмет.. 

Совершенствование 

ориентировки в строении 

собственного тела. 

Сравнение предметов по 

двум признакам. 

Активизация сравни-

тельных прилаг: выше, ни-

же, длиннее, уже, шире, 

короче. Игры: Наши 

игрушки; Уникуб; 

Кодирование геом.фигур. 

Совершенствование 

навыка счета. 

Закрепление в речи 

количественных и 

порядковых 

числительных. Игры: 

Блоки Дьенеша; Шарик 

на горке; Ударь в бубен; 

Кукольная комната. 

Совершенствование 

навыка различения 

геом.форм и предметов. 

Совершенствование умения 

ориентироваться во 

времени. Активизация в 

речи названий частей суток 

и наречий: вчера, сегодня, 

завтра. Игры: Со ставь 

предмет; Возьми столько 

же; Какой цветок 

убрали?Куда пойдешь, то и 

найдешь. 

  

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Обучение сооружению 

простых построек по 

образцу и 

представлению. 

«Мосты» (по условию). 

Лепка: Барельеф 

«Красивые цветы»; 

Рисование: 

«Телевизор» 

Побуждение к отражению в 

аппликации простых 

предметов и явлений. 

Закрепление навыков 

наклеивания. «Записная 

книжка для папы». 

Рисование: «Лодочка с 

веслами». Лепка: «»Два 

жадных медвежонка» 

Обучение сооружению 

простых построек по 

образцу и 

представлению: 

«Будка для собачки»; 

Лепка: «Свинья с 

поросятами»; 

Аппликация: «Ветер по 

морю гуляет…» 

Продолжение знакомства с 

правилами работы 

карандашом. Обучение 

раскрашиванию круглых 

форм. Рисовать 

вертикальные линии на 

близком расстоянии: «Я 

ракету нарисую». Лепка: 

«Заяц и еж». 

Конструирование: «Дом, в 

котором ты живешь» 

  

Музыкально-

физическое развитие 

  

Воспитание вокально-

хоровых навыков при 

исполнении песен, 

попевок. 

Отработка четких и точных 

движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. 

Обучении прыжкам с 

продвижением. Пение 

слогов с согласными 

звуками: й, мь, пь, бь, 

ть, нь, кь, гь, хь. 

Обучении построению в 

шеренгу, в колонну по 

одному, по двое, в круг. 

Пение гласных и их 

слияний, слогов с 

согласными звуками. 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

Логоритмика Темп и ритм речи. Упр: 

«Путаница». 

Фонопедическое упр: 

«Парад» 

Четкость дикции, выдох. 

Упр: «Солнышко». 

Фонопедическое упр: «Белые 

медведи» 

Тембровая окраска и 

высота голоса. Упр: 

«Весной в лесу». 

Фонопедическое упр: 

«Заяц и еж» 

Развитие речевого дыхания. 

Упр: «Апельсин». 

Фонопеическое упр: 

«Пингвины» 
  

МАРТ (1,5 часа) Тема :«Весна. Мамин праздник. Первоцветы. Продукты»   

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия  

Обучение различению 

звуковых сигналов, 

состоящих из 2-3 

звуков. Упр: 

«Подскажи словечко» 

Воспитание зрительного 

внимания, умения различать 

контрастные по раз-меру и 

цвету игрушки, предметы. 

Упр: «Лишняя картинка» 

Воспитание 

слухоречевой памяти. 

Упр: «Когда это 

бывает?» 

Развитие внимания к 

ритмической основе, 

слоговой структуре слова. 

Упр: «Ой, беда!..» 
  

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Выработка более 

тонких 

дифференцировок 

напри мере 

произношения 

звуков:В-Б (работа 

начинается с 

отработки слов, 

начинающихся на «В», 

«М», «П») Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Выработка более тонких 

дифференцировок напри 

мере произношения звуков: 

П-Ф (артикуляция 

сопоставляется «Б»- рез кий 

взрыв и «В» - 

протяжный.)Воспитание 

ясной шепотной речи.  

Выработка более 

тонких 

дифференцировок 

напри мере 

произношения звуков: 

ТЬ-СЬ (по аналогии 

«П»-«Ф»). Работа над 

четкостью дикции в 

потешке. Упр: 

«Воробушки» 

Выработка более тонких 

дифференцировок напри 

мере произношения звуков: 

Т-Ш (фиксация положения 

губ «П», «М - сжаты, «В», 

«Ф» - улыбаются). Развитие 

силы голоса. Упр: «Угадай»   

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Отработка слов и 

предложений с одно-, 

двух- и трехсложными 

словами 

(с постоянным 

сравниванием 

положения языка при 

произнесении слов). 

Упр: «Живые звуки» 

Анализ и синтез слияний из 

пройденных гласных звуков. 

Выделение последнего 

согласного звука (т) в слове. 

Упр: «Передай мяч» 

Отработка слов и 

предложений со 

словами (с закрытым 

слогом).. Анализ и 

синтез обратных 

слогов: ат, от, ит, ут. 

Упр: «Соревнование 

команд» 

Отработка двусложных 

слов и предложений со 

стечением согласных: 

стена, паста, аист 

с постоянным 

сравниванием положения 

языка при произнесении 

слов 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Развитие понимания 

грам. форм речи: ед. и 

мн. числа сущ. 

муж.рода (стакан-

стаканы, чайник-

чайники) 

Лексические темы: 

«Вес-на», «Мамин 

праздник», 

«Продукты», 

«Первоцветы». 

Закрепление и 

дифференциация ед. и мн. 

числа сущ; глаг. Обучение 

пониманию 

пространственных 

отношений предметов, 

выраженных пред-логами: 

на, в, под, из, от, за, около (по 

демонстрации действия). 

Различение возвратных 

и невозвратных Глаг. 

Обогащение активного 

словаря нареч.(там, 

тут, вот, здесь); 

сравнение (больше, 

меньше); количество 

(больше-меньше); 

оценку действия 

(хорошо-плохо); 

ощущения (тепло, 

холодно, вкусно). 

Обучение пониманию 

вопросов по прочитанной 

сказке со зрительной 

опорой. Введение в речь 

мес-тоим., нареч, числит, 

про-стых предлогов и союза 

и.  

Введение в речь прилаг, 

обозначающих качества и 

признаки предметов. 

  

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обучение 

употреблению 

предлога у. 

Закрепление ипольз. 

глаг. в инфинитиве, 

повелит и 

изъявит.наклонен наст 

вр. 3-го лица ед. и мн. 

числа (сиди,сидят, 

сидит, сидеть.) 

Обучение самостоятельному 

изменению числа сущ, глаг, 

мест по демонстрируемому 

действию. Правильное 

употребление местоим.меня 

мне, в род и Дат падежах. 

Обучение образованию 

и использованию в речи 

сущ.вДат падеже 

(маме, киске). 

Обучение 

согласованию 

подлежащего со 

сказуемым (Он 

идет.Дети спят) 

Обучение образованию и 

использованию сущ. с 

уменьшит-ласкат. суф-ми 

(зайчик, сырок, носочки, 

котята, котенок) ед. и мн. 

числа. 
  

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Совершенствовать 

умение договаривать 

слово-сочетания при 

пересказе небольших 

рассказов. Рассказ 

«Подарок маме» 

Обучение ответам на 

поставленные вопросы: Кто 

это? Что он делает? Кому 

это нужно? Беседа по 

картине «Весна» 

Развитие умения 

составлять 

предложения по не-

большой сюжетной 

картинке с одним 

действующим лицом. 

Упр: «Капель» 

Заучивание небольших 

стихов, потешек песенок со 

зрительной опорой на 

картинки (о весне). Упр: 

«Универмаг» 
  

Развитие простран-

ственных, временных и 

элементарных 

математических 

представлений 

Продолжить сравнение 

различных по длине, 

ширине, высоте, 

толщине, объему 

предметов с 

использованием 

Совершенствование 

ориентировки на плоскости, 

в строении собственного 

тела, в пространстве. Игры: 

Мишка-шалунишка; Блоки 

Дальнейшее 

совершенствование 

ориентировки на 

плоскости, в 

пространстве и во 

времени. Игры: 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, поровну. Игры: 

Составь предмет; Учимся 

находить видимые 

различия; Соберем бусы; 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
приемов наложения, 

приложения. 

Формирование 

представлений о смене 

времен года и их 

очередности. Игры: 

Кто ушел и где он 

стоял? Куда залетела 

пчела?Внимание! 

Дьенеша; Камешки; Гномы с 

мешочками. 

Формирование умения 

обозначать словами 

положение предмета по 

отношению к себе. 

Шкафчик; Проказы 

Мишки-шалунишки; 

Уникуб; Формирование 

умения определять 

направление от себя. 

Введение в 

импрессивную речь 

сравнительных прилаг. 

(самый высокий, выше, 

ниже, самый низкий) 

продолжи ряд; Мозаика; 

Три дочки. Формировать 

умения сравнивать до пяти 

предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в 

возрастающем и 

убывающем порядке. 

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 
Художественно-

творческая 

деятельность 

Продолжить работу с 

кубиками, 

пирамидками, 

столбиками, 

матрешками. 

Конструирование: 

совершенствование 

умения сооружать 

несложные постройки 

по образцу и 

представлению: 

«Почему матрешка 

загрустила?» Лепка: 

«Чудесный букет». 

Рисование: 

«Поздравительная 

открытка для мам»  

Закрепление навыка работы 

ведущей рукой в 

направлении слева направо. 

Совершенствование умения 

воссоздавать знакомые пред-

меты в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

Рисование: «Украсим кукле 

платье»; Лепка: «Федорино 

горе»; Конструирование: 

«Двухэтажный дом» 

Развитие умения 

пользоваться 

ножницами, 

дальнейшее освоение 

всех видов прямых 

разрезов. Продолжение 

знакомства с правилами 

наклеивания: узора из 

готовых фигур; 

элементов по размеру, 

форме, цвету: «Кто 

колечко найдет…»; 

Лепка «Козленочек» 

(Дымковская игрушка); 

Конструирование: 

«Письмо из цветочного 

города» 

Обучение составлению 

узоров и фигур из палочек, 

мозаики, геом. фигур по 

образцу. Закрепление 

умения работать с 

разрезными картинками из 

3-4 части. Аппликация: 

«Первоцветы»; Лепка: 

«Букет для бабушки»; 

Конструирование: 

«Изготовление игрушек для 

игры с ветром». 

  

Музыкально-

физическое развитие 
  

Учить пролезать между 

рейками 

гимнаст.стенки. 

Совершенствовать 

навыки пения, 

движения под муз.  

Формировать навыки в ловле 

и подбрасывании мяча 

Навыки игры на метало-

фоне. Узнавать мелодии. 

Прыжки на двух ногах 

че рез короткую 

скакалку. Различать 

темп муз.произ. Вып. 

движения с предметами 

Развивать ловкость, 

равновесие, точность 

выполн. задания. Двигаться 

парами по кругу, 

перестраиваться 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

Логоритмика Работа над вопросит и 

восклицательной 

интонацией. Упр: «В 

магазине». 

Фонопедическое упр: 

«Мороз, солнце и 

ветер» 

Речевое дыхание, темп и 

ритм речи. 

«Потешки».Фонопедическое 

упр: «Рыбка» 

Шепотная речь. Упр: 

«Страшная сказка», 

«Гуси-гуси». 

Фонопедическое упр: 

«У моря». 

Интонационная хар-ка речи. 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Упр: «Волк и 

козлята». Фонопедическое 

упр: «Звездочка» 
  

АПРЕЛЬ (1,5 часа) Тема :«Аквариумные рыбки. Космос. Игрушки. Наш детский сад»   

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия  

Развитие внимания к 

ритмической основе, 

слоговой структуре 

слова. Развитие 

речевого слуха. Упр. 

«Ау!» (какие жив 

упоминаются в 

стихотворении) 

Обучение различению 

звуковых сигналов, 

состоящих из 3-4 звуков. 

Слуховое внимание. Упр: 

«Кто лишний?» 

Воспитание 

слухоречевой 

памяти.Выделение 

звуков в конце слова 

Упр: «Цветные 

сигналы» 

Воспитание зрительного 

внимания, умения 

различать контрастные по 

раз-меру и цвету игрушки, 

предметы. Упр: «Что 

изменилось?» 

  

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений губ и языка в 

нижнем положении: 

НЬ — ЛЬ. Воспитание 

правильного речевого 

дыхания. Упр: 

«Переполох» 

Выработка 

дифференцированных 

движений губ и языка в 

нижнем положении: ДЬ —

ТЬ.Преодоление твердой 

атаки гласных. Упр: «Эхо» 

Выработка 

дифференцированных 

движений губ и языка, с 

отработкой струи 

воздуха: «С». Развитие 

силы голоса. Упр: 

«Тихо- громко» 

Выработка 

дифференцированных 

движений губ и языка, с 

отработкой струи воздуха и 

голоса: «З». Работа над 

четкостью дикции. 

Потешки. 

  

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. Упр: 

«Разноцветные 

флажки». Выделение 

звуков в конце слов с 

опорой на картинки. 

Отработка слов и 

предложений с постоянным 

соотнесением положения 

языка при произнесении слов 

Подбор слов с заданным 

звуком в конце слов. Упр: 

«Кто больше?» 

Отработка слов и 

предложений со 

словами: оса, сани, 

собака, Соня с 

постоянным 

соотнесением 

положения языка при 

произнесении слов. 

Анализ и синтез слогов, 

типа «ан», «он», «ин», 

«ун» 

Отработка слов и 

предложений со словами: 

Зина, Сима, забор, зубы с 

постоянным соотнесением 

положения языка при 

произнесении слов. 

Фонематические 

представления. Упр: 

«Разложи по корзинкам» 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Активное усвоение 

глагольного словаря. 

(инфинитив и повели-

тельное наклонение). 

Лексические темы: 

«Аквариумные рыбки», 

«Игрушки». «Наш 

детский сад» 

Различение глаг, 

противоположных по 

значению (сними-надень, 

завяжи-развяжи). Обучение 

пони манию падежных 

окончаний Сущ. Беседа по 

картине «Наш детский сад» 

Обучение пониманию 

предлогов с, без. 

Формирование 

глагольного словаря, 

активное усвоение 

инфинитива, повелит 

наклонен глаг. 

Составление 

предложений с 

заданными словами 

Различение глаг прошедш. 

врем по родам (вымыл-

вымыла, надел-надела.) 

Различение 

противоположных по 

значению прилаг.(большой-

маленький, мелкий-

глубокий, узкий-широкий 

идр). 

  

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обучение образованию 

и использованию в 

речи сущест. в Творит 

падеже (карандашом, 

мячом). Согласование 

прил с сущ . Упр: 

«Какой? Какая? 

Какие?» 

Обучение образованию глаг. 

изъявит наклонения от 

повелит.путем 

«наращивания» звука «Т» 

(сиди-сидит). Образование 

Род. пад сущ. Упр: «Кого не 

хватает?» 

Обучение образованию 

и диф-ции глаг. 3-го 

лица ед. и мн. чисел 

изъявит накло-нения по 

демонстрации действий 

и сюж. картинкам, а 

также вопросам (Что 

делает? Сидит. Что 

делают? Поют) . 

Обучение употреблению 

возвратной формы глаг 2-го 

лица ед. числа наст. врем по 

демонстрации действия и по 

картинке (умывается, 

одевается).Употребление в 

речи простых предлогов. 

  

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Обучение 

самостоятельному 

изменению числа сущ, 

глаг, Мест по 

демонстрируемому 

действию. Беседа по 

картине «В аквариуме» 

Обучение ответам на 

поставленные вопросы: 

(Кто? Что? Что 

делает?).Совершенствовать 

умение договаривать 

словосочетания при 

перессказе знакомых сказок 

Заучивание небольших 

стихов, потешек 

песенок со зрительной 

опорой на картинки по 

теме «Наш детский 

сад» 

Развитие умения составлять 

предложения по небольшой 

сюжетной картинке по теме 

«Игрушки» (с элементами 

описания). 
  

 Развитие 

пространственных, 

временных и 

элементарных 

математических 

представлений 

Продолжение 

обучению навыкам 

счета до 5. Игры: 

Воробьи; Сложи узор; 

составь предмет; 

Блоки Дьенеша; 

Учимся мыс-лить 

творчески.Закрепление 

знаний о частях суток, 

последовательности. 

Сравнение различных и 

одинаковых по длине 

ширине, высоте предметов с 

использованием приемов 

наложения, приложения, 

сопоставления. 

Совершенствовать умение 

уравнивать неравные группы 

предметов 2-я способами. 

Совершенствование 

умения сравнивать 

численности множеств 

в условиях 

расположения 

предметов на разном 

расстоянии друг от 

друга . Игры: 

Продолжи ряд; Куда 

спрятался Мишка? 

Совершенствовать умение 

ориентировки на плоскости, 

в строении собственного 

тела. Игры: Кораблик 

«Брызг-брызг»; сложи узор; 

Волшебные соты; Три 

медведя. Обозначать 

словами положение 

предмета по отношению к 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
Внимание! 

Рассуждения. 
самому себе (спереди, 

сзади, сверху, снизу) 

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Закрепление навыка 

работы с разрезными 

карт инками из 3-4 

частей со всеми видами 

разрезов. 

Закрепление умения 

употреблять основные 

цвета. 

Продолжить работу с 

кубиками, пирамидками. 

Столбиками, матрешками. 

Освоение способов 

изображения простейших 

предметов и явлений с 

использованием прямых, 

округлых, наклонных 

длинных и коротких линий. 

  

Развитие мелкой 

моторики в 

дидактических играх, 

игровых упражнениях, 

пальчиковых 

гимнастиках. 

Закрепление навыка работы 

ведущей рукой в 

направлении слева направо. 

  

Физическое, 

музыкальное развитие 

  

Формировать 

правильную осанку. 

Учить ритмичному 

бегу. Темп, сила звука в 

мелодии. 

Развивать быстроту, 

выносливость. Чувствовать 

характер музыки. 

Ловить мяч, ударять им 

об.пол. Петь 

выразительно, 

протяжно, брать 

дыхание на паузе. 

Совершенствовать 

координацию движений, 

следить за положением 

тела. Двигаться ритмично. 
  

Логоритмика Четкость дикции, 

напевность речи. Упр: 

Скажи быстро», 

«Потешки» 

Речевое дыхание. Шепотная 

речь. Упр: «Пчелка», «Жуки» 
Темп и ритм речи. Упр: 

«Топай, хлопай», 

«Большие ноги…» 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Упр: «На болоте» 
  

МАЙ (1,5 часа) Тема :«Насекомые. Наш город. Моя улица. Лето. Цветы на лугу»   

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия  

Обучение различению 

звуковых сигналов , 

состоящих из 3-4 

звуков. Упр«Хлопай, 

топай» 

Развитие внимания к 

ритмической основе, 

слоговой структуре слова. 

Упр: «Можно и нельзя» 

Воспитание 

зрительного внимания 

и памяти. Упр: «Кого не 

стало?» (насекомые) 

Воспитание слухоречевой 

памяти. Упр: «Что 

изменилось?» 

Воспитание общих 

речевых навыков; 

просодической 

стороны речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка 

(кончика и спинки) для 

образования фрикации: 

А – Я, У – Ю. Работа 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка (кончика и 

спинки) для образования 

фрикации: О –Е, Э – Е. 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка для 

образования небно-

язычной и губно-

губной фрикации, а 

Выработка 

дифференцированных 

движений языка (кончика и 

спинки) для образования 

«Ш», «Ж», а также С-Ф, З-
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
над темпом и ритмом 

речи. Упр: «На закате 

тучки» 

Работа над интонационной 

выразительностью. 
также шипящих по 

подражанию. Работа 

над четкостью дикции 

Ф. Ш-Ф, Ж-В. Развитие 

речевого дыхания.  

Формирование 

фонематического 

восприятия; развитие 

навыков анализа 

Отработка слов и 

предложений со 

словами: ау, яма, Ада, 

якорь, Анна, Яков и др. 

,с постоянным 

соотнесением 

положения языка при 

произнесении слов. 

Анализ и синтез 

прямых слогов с 

пройденными звуками. 

Отработка слов и 

предложений со словами: 

белье, ежи, весна, принес и 

др. ,с постоянным 

соотнесением положения 

языка при произнесении 

слов. Выделение согл. звука 

из ряда звуков, закрытых 

слогов, слов (конечная 

позиция). Упр: 

«Светофоры» 

Отработка слов и 

предложений со 

словами: шапка, шары, 

жук, жаба и др. ,с 

постоянным 

соотнесением 

положения языка при 

произнесении слов. 

Анализ и синтез слогов, 

типа «на», «ту», «пи», 

«ко». Упр: «Какой звук 

потерялся?» 

Отработка слов и 

предложений со словами, 

отрабатывая правильное 

произношение звуков «Л», 

«Й», с постоянным 

соотнесением положения 

языка при произнесении 

слов Подбор слов на 

заданные гласные и 

согласные звуки (в заданной 

позиции). Упр: «Кто 

больше?» 

Формирование и 

совершенствование 

лексического состава 

языка. Экспрессивная 

и импрессивная речь 

Лексические темы: 

«Насекомые», «Наш 

город» «Моя улица», 

«Лето», «Цветы на 

лугу».Закрепление 

обобщающих понятий. 

Обогащение словаря 

Обучение пониманию 

пространственных 

отношений предметов, 

выраженных предлогами: на, 

в, из, под, от, за, около (по 

демонстрации действия). 

Составление рассказов-

описаний «Мой город», «Моя 

улица». Закрепление ПДД 

Обучение пониманию 

на реч, выражающих 

пространственные 

отношения (впереди-

сзади, вверху-внизу, 

далеко-близко, справа-

слева). Составление 

рас-сказов-описаний о 

цветах(насекомых) 

Различение возвратных и 

невозвратных 

глаг(одевается-одевают). 

Закрепление и 

дифференциация ед. и множ. 

числа глаголов. 

Коллективное составление 

рассказа по серии картинок 

«Лето». 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Согласование прилаг, 

обозначающих 

признаки предметов, с 

сущ. муж и жен. рода в 

Имен пад.ед. числа . 

Употребление 

предлогов. 

Обучение образованию и 

использованию в речи сущ. в 

Род падеже с предлогом у (у 

киски) Игротека 

Согласование местоим. 

с сущ. (Моя книжка. 

Мой мяч).Составление 

предложений по 

картинкам по ПДД. 

Различение рода и числа 

Глаголов прошедш врем 

(упал, упала, упали).Упр: 

«Мотылек» 

Развитие речевого 

общения. Связная речь 
Обучение ответам на 

поставленные вопросы: 

Что это? Подбор сущ 

к глаг (Сидит кто? –

Девочка, собака, 

Развитие умения 

использовать инфинитив 

глаг в словосочетаниях (Хочу 

есть. Можно поиграть?) 

Совершенствовать 

умение договаривать 

словосочетания в 

разучиваемых 

Развитие умения пере-давать 

содержание знакомой сказки 

по серии картин с пом. 

логопеда 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   
кошка).Бесе-да по 

картине по теме 
Составление коллективного 

рассказа по плану 
стихотворениях. Упр: 

«Договори словечко» 

Развитие простран-

ственных, временных и 

элементарных матема-

тических 

представлений 

Сравнение различных и 

одинаковых по длине, 

ширине, высоте, 

толщине, объему 

предметов с 

использованием 

приемов наложения, 

приложения, 

сопоставления. Игры: 

Точечки; Определяем 

вес. 

Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, поровну. 

Игры: Вставки Монтессори; 

Сложи узор; Пройди по 

лабиринту; Логическое 

лото. 

Дальнейшее развитие 

ориентировки на 

плоскости, в 

пространстве и во 

времени. Игры: Едем на 

поезде; Уникуб; Лото 

Цвет и форма; Шарик 

на горке. 

Определение количества 

путем пересчета (1,2,3,4, 5). 

Игры: Когда это бывает? 

Блоки Дьенеша; Кукольная 

комната; Ветерок; Найди 

игрушку. 

Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Закрепление навыка 

работы ведущей рукой 

в направлении слева 

направо. Развитие 

умения держать кисть и 

карандаш правильно, 

совершенствовать 

умение штриховки 

Развитие умения 

пользоваться ножницами, 

дальнейшее освоение всех 

видов прямых, косых 

разрезов. Продолжение 

знакомства с правилами 

наклеивания: узора из 

готовых фигур; узора с 

чередованием элементов по 

размеру, форме, цвету. 

Развитие мелкой 

моторики в 

дидактических играх, 

игровых упражнениях, 

пальчиковых 

гимнастиках. 

Совершенствование 

приемов лепки: умения 

скатывать пластилин 

круговыми движениями; 

оттягивать пальцами 

отдельные детали; 

вдавливать шар пальцами 

внутрь 

Лепить предметы, 

состоящие из нескольких 

деталей. 
Физическое, 

музыкальное развитие 

  

  

  

Ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног. 

Развивать музык-

сенсорные способности 

детей, творчество. 

Ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать. Учить 

различать звуки по высоте. 

Движения с предметами. 

Учить детей 

построениям правильно 

передавать 

мелодию.Танцевальные 

движения: прямой 

галоп, пру жинку, 

поскоки. 

Закреплять умение ловить 

мяч кистями рук, перебра 

сывать его. Ставить ногу на 

носок, на пятку. Навыки 

игры на металлофоне. 
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Разделы работы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

Логоритмика Четкость дикции, 

Ясная шепотная речь. 

Упр: «Гуси-лебеди», 

«Пирожок» 

Темп и ритм речи, 

интонационная 

выразительность. Упр: 

«Автобус», «Самолет» 

Речевое дыхание, 

четкость дикции. Упр: 

«Лягушка-квакушка», 

«Я умею!» 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Речевое дыхание. 

Упр: «У козы-дерезы» 



4. Дополнительный раздел  

Краткое описание программы 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья разработана коллективом педагогов с 

целью коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и 

общим недоразвитием речи (ОНР) в соответствии с ФГОС ДО (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный №30384), на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. №2/15) и с учетом программ:  

1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной).  

Адаптированная Программа ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет), посещающих коррекционные (логопедические) группы и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в группах коррекционной 

направленности для детей с особыми возможностями здоровья, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи (ФФНР) и общее недоразвитие речи (ОНР).  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

и детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных 

занятий и нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

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

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности), 

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
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возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Наиболее 

значимыми результатами освоения Программы являются овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, имеющих речевые 

нарушения, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. Логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Презентация Образовательной программы ГБДОУ детский сад №25 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» представлена на сайте по адресу: umka.edu.ru 
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